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1. Блок 1. Обязательная часть 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История (История России, всеобщая история)» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «История (история России, всеобщая история)» является форми- 

рование у обучающихся компетенций, необходимых для восприятия межкультурного разно- 

образия общества в социально - историческом контексте, рекомендованных основной про- 

фессиональной образовательной программой высшего образования – бакалавриата по на- 

правлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготов- 

ки), профиль «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся комплексных знаний об основных этапах историче- 

ского развития человеческой цивилизации для анализа социокультурных различий социаль- 

ных групп. 

- формирование у обучающихся знаний о движущих силах и закономерностях исто- 

рического процесса, политической организации обществ, места человека в историческом 

процессе. 

- формирование у обучающихся представления о многообразии культур и цивилиза- 

ций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса. 

- воспитание у обучающихся гуманистического мировоззрения, духовности, граждан- 

ственности, формирование национальной идентичности, способствующих решению проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к историческому насле- 

дию и социокультурным традициям своего Отечества. 

- формирование у обучающихся способности к конструктивному взаимодействию с 

людьми, на основе знаний их социокультурных особенностей, для успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции. 

- формирование у обучающихся знаний о национальных, религиозных, культурных 

особенностях народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к обязатель- 

ным дисциплинам части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образователь- 

ных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся индикаторов установленных компетенций: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Введение в изучение учебной дисциплины «История (история России, всеобщая исто- 

рия)». Первобытный мир и рождение цивилизаций. Древний Восток и античный мир. Место 

Средневековья во всемирно-историческом процессе. Христианская Европа и исламский мир. 

От Древней Руси к Московскому государству. Индия и Дальний Восток в Средние века. На- 

чало эпохи Нового времени. Страны Запада и Востока в ХУ1-ХУШ вв. Образование США. 

Россия в XVI - начале XVII в.в. Россия в XVII-XVIII в.в. Страны Европы и США в XIX веке. 

Российская империя в XIX веке. Россия и мир в начале XX века. Революции 1917 года в Рос- 

сии. Советская Россия и Советский Союз в 1918-1941 гг. и мировая политика. Вторая миро- 

вая война. ВОВ 1941-1945 гг. Основные особенности мирового развития и Советский Союз в 

50-80-е гг. XX в.: попытки реформ и нарастание кризиса. Перестройка и распад СССР. Рос- 

сия и мир в конце XX в. Мировое сообщество и Россия в начале ХХI века. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Философия» является овладение обучающимися знаниями, уме- 

ниями и навыками осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме- 

нять системный подход для решения поставленных задач; воспринимать межкультурное раз- 

нообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи дисциплины: 

- дать бакалаврам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее предме- 
та, функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и мифологиче- 
ской картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, специфике фило- 
софских учений; 

- показать своеобразие философии, ее место в историческом развитии духовной 

культуры. Дать понимание взаимоотношения материального и духовного, биологического и 
социального начал в человеке, отношения человека к природе, обществу и другим людям и 
специфики глобальных проблем современности; 

- развить у обучающихся самостоятельность мышления при решении проблем фор- 
мирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, культу- 
ры, нравственных и правовых норм общежития; 

- сформировать навыки методологических подходов при решении проблем профес- 
сиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диа- 
лектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем педагогической, 

научно-исследовательской, производственно-прикладной и организационно-управленческой 
деятельности; 

- способствовать приобретению бакалаврами практических навыков понимания ро- 
ли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними со- 

циальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических ти- 
пов, умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания в своей 
профессиональной деятельности; 

- привить бакалаврам навыки использования философских принципов и категори- 

ального аппарата в анализе научных и социально-политических проблем современности и 
своей профессиональной деятельности; 

- на основе приобщения бакалавров к высшим достижениям человеческого духа, 

формировать у них стремление к самосовершенствованию, личностному и профессиональ- 
ному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 
Введение. Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические типы философии. 

Философские традиции и современные дискуссии. Учение о бытие (онтология) и сознании. 
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Теория познания (гносеология). Философия науки. Социальная философия. Философская ан- 
тропология. Глобальные проблемы современности. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Финансовый практикум» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать финансовую компетентность студентов в области 

управления личными финансами, использования современных финансовых инструментов и 

технологий. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть особенности функционирования финансовых институтов, кредитных 

организаций, Пенсионного фонда РФ, страховых компаний и организаций; 

- сформировать у студентов навыки финансового планирования и управления личны- 

ми финансами; 

- выработать навыки проведения исследований экономических явлений в финансовой 

сфере и принятия финансовых решений; 

- сформировать общее представление об особенностях современных финансовых 

рынков; 

- сформировать навыки анализа финансовой информации для планирования пенсион- 

ного обеспечения, формирования накоплений и сбережений, разработки инвестиционных 

проектов; 

- применять основы определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре- 

сурсов и ограничений; 

- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, необходимые для ее 

достижения, анализировать альтернативные варианты; 

- рассмотреть риски, возникающие при безналичном расчете, при использовании пла- 

стиковых карт, при осуществлении платежей через Интернет, при осуществлении портфель- 

ного инвестирования и методы их снижения их отрицательного влияния; 

- изучить основы прогнозирования семейного бюджета, пенсионных доходов, доходов 

от собственного бизнеса, инвестирования, трудовой деятельности; 

- сформировать навыки работы с нормативно-правовой документацией, определяю- 

щей результативность принятия решений в финансовой сфере и защите прав потребителей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Финансовый практикум» относится к обязательной части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся элемен- 

тов следующих компетенций: 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические и методологические основы дисциплины «Финансовый практикум». 

Личный бюджет и финансовое планирование. Финансовые услуги и инструменты накопле- 

ния и сбережения. Безналичные расчеты физических лиц. Потребительское страхование и 

страховая система РФ. Пенсионная и налоговая система РФ. Фондовый рынок и инвестиции. 

Финансовые махинации и защита прав потребителей финансовых услуг. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы профессиональной дея- 

тельности» является формирование компетенций у обучающихся в области нормативно- 

правового регулирования профессиональной деятельности в системе образования РФ. 

Задачи дисциплины: 

- Формирование у обучающихся навыков определения совокупности взаимосвя- 

занных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм в области образовательных правоотношений. 

- формирование у обучающихся навыков определения нормативно правового ре- 
сурсное обеспечение для достижения поставленной цели в обрасти профессиональной дея- 
тельности. 

- формирование у обучающихся навыков оценивания вероятных рисков и ограниче- 

ний в решении поставленных задач в области нормативно - правовых основ профессиональ- 
ной деятельности. 

- формирование у обучающихся навыков определения ожидаемых результатов ре- 

шения поставленных задач, в области нормативно-правовых основ профессиональной дея- 
тельности. 

- формирование у обучающихся умений применять знания в области приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Россий- 

ской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и мо- 

лодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, началь- 

ного общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового законодатель- 

ства. 
- формирование у обучающихся умений применения в своей деятельности основ- 

ные нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полу- 
ченных в процессе профессиональной деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности» отно- 

сится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся элемен- 

тов следующих компетенций: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп- 

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресур- 

сов и ограничений; 

ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 

Общая характеристика нормативно-правовой базы в сфере образования и нормы про- 

фессиональной этики. Система образования. Управление системой образования. Экономика 

системы образования. Организация образовательного процесса. Правовое положение участ- 

ников образовательного процесса. Правовое регулирование высшего и послевузовского об- 

разования. Европейское образовательное право. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплин 

«Этика и эстетика труда учителя» 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Этика и эстетика труда учителя» является овладение обучающи- 
мися знаниями, умениями и навыками осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин- 

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философ- 

ском контекстах; успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического об- 

щения. 

Задачи дисциплины: 
- дать представление об этике и эстетике, как категориях философии; 

- проследить путь становления и развития этики и эстетики как наук, выявить их 

связь с другими науками; 

- раскрыть сущность понятия «педагогическая этика», формы проявления педа- 
гогической этики; 

- изучить этические и эстетические основы профессиональной деятельности пе- 

дагога, теоретически обосновать и практически показать специфику профессиональной эти- 

ки учителя и изучить особенности педагогической эстетики; 

- научить анализировать с этических и эстетических позиций проблемы, обу- 

словленные профессиональной принадлежностью; научить выяснять сущность конфликтных 

ситуаций, проводить их анализ и находить новые способы решения; 

- дать представление об особенностях образного постижения мира посредством 

переживания прекрасного, возвышенного, комического и трагического; 

- способствовать развитию эстетической культуры личности будущего педагога. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Этика и эстетика труда учителя» относится к части Блока 1 учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Профессиональ- 

ная этика педагога: сущность, содержание, функции. Этика и культура межличностного об- 

щения педагога. Влияние педагогического общения на развитие личности. Управление кон- 

фликтными ситуациями. Этика отношений в системе "педагог - учащийся". Этика отноше- 

ний в системе "педагог - педагог". Этикет в профессиональной культуре педагога. Введение 

в предмет эстетики. Основные категории эстетики. Эстетическая культура труда учителя. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение готовности 

студентов к применению знаний иностранного языка в предстоящей профессиональной дея- 

тельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся навыков практического владения иностранным 
языком для осуществления деловой коммуникацию в устной и письменной формах; 

- формирование у обучающихся навыков обращения к различным источникам ин- 
формации на иностранных языках; 
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- формирование у обучающихся навыков работы с научной литературой, расшире- 
ние общего профессионального кругозора, развитие культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к духов- 
ным ценностям других народов; 

- развитие у обучающихся языковых, интеллектуальных и познавательных способ- 
ностей, ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации; 

- формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным государ- 

ственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему направ- 

лению подготовки и ОПОП. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щей компетенции: 

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языках. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Иноязычная культура как содержание иноязычного образования. Фонетический мате- 

риал, необходимый для коррекции и постановки правильного произношении и интонации. 

Грамматический материал, необходимый для формирования лингвистической компетенции 

обучаемых. Лексический материал, необходимый для проявления коммуникативной компе- 

тенции в наиболее распространенных ситуациях в официальной и неофициальной сферах. 

Виды речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо, перевод с иностран- 

ного языка на родной, с родного на иностранный). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Речевые практики» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Речевые практики» является формирование компетен- 

ций, рекомендованных основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования - бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова- 

ние (с двумя профилями подготовки), профили «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Задачи дисциплины: 

- освоение норм и правил современного русского языка, коммуникативных качеств ре- 

чи (правильность, логичность, точность и т.д.); 

- формирование навыков бесконфликтного профессионального взаимодействия;  

-  освоение навыков создания и распознавания текстов различных функциональных 

стилей и типов речи в связи с повышение эффективности профессионального общения;  

- -      знакомство с основами ораторского искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Речевые практики» относится к обязательной части Блока 1 учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3 – Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор- 

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины. 
Орфоэпические нормы современного русского языка. Лексические нормы современ- 

ного русского языка. Морфологические нормы современного русского языка. Синтаксиче- 

ские нормы современного русского языка. Пунктуационные нормы современного русского 

языка. Орфографические нормы современного русского языка. Функциональные стили со- 

временного русского языка. Коммуникативные качества речи. Принципы эффективной ком- 

муникации. Стилистическая окраска текста. Роды и виды ораторских речей. Композиция 

публичной речи. Требования к оратору. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об информационных 

технологиях, используемых в образовательной деятельности и способностей при использо- 

вании инструментария информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

повышения эффективности обучения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование способности у студентов в области теории и практики применения 

информационно-коммуникационных технологий в образовании, технологий обработки 

различных видов информации; 

- формирование способности медийной и информационной грамотности у студентов; 

- формирование способности освоения способов работы с современными информаци- 

онными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «ИКТ и медиаинформационная грамотность» относится к обязательной 

части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся элемен- 

тов следующей компетенции: 

УК-1: способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при- 

менять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-2: способен участвовать в разработке основных и дополнительных образова- 

тельных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5: Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Основные понятия и определения области - информатизация образования. Основы 

информатизации образования. Цели и задачи использования информационных и коммуника- 

ционных технологий в подготовке педагогов основного общего и среднего общего образова- 

ния. Дидактические аспекты использования информационных и коммуникационных техно- 

логий. Понятие медийной и информационной грамотности. 

Цифровая грамотность обучающихся. Технологии мультимедиа и гипермедиа: поня- 

тие, история возникновения. Обработка и представление информации образовательного на- 

значения в текстовой и количественной формах. Возможности использования электронных 

программно - методических и технологических средств учебного назначения. Использование 

сервисов и возможностей сети Интернет в педагогической деятельности. Информационная 

безопасность обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика организации дистанционного обучения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: ознакомление студентов с принципами дистанционного 
обучения, методами и технологиями, используемыми в учебном процессе; приобретение 

практических навыков работы с программным обеспечением учебного процесса в 

дистанционном обучении (ДО). 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания основных нормативно-правовых норм, моделей, цели и 
содержания, принципов, методов и средств, педагогических технологий, информационной 

безопасности ДО; 

– сформировать умения определять специфику форм организации и контроля в ДО, 
особенности организации процесса ДО, особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

– привить навыки использования платформ организации ДО для решения 
дидактических задач, программных мультимедиа средств обеспечения интерактивного 

взаимодействия участников образовательного процесса и визуализации осваиваемого 

материала; 

– обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование у них опыта организации ДО в ходе решения практических задач,  

стимулирование исследовательской деятельности в процессе освоения дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методика организации дистанционного обучения» относится к 

обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины: Дистанционное обучение: основные Дидактическая 
система дистанционного обучения дидактические Современные педагогические технологии, 

применяемые в дистанционном обучении понятия Особенности деятельности преподавателя 
дистанционного обучения Основные дидактические понятия и современные портреты 

обучающих и обучающихся Образовательные платформы для реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Педагогическое проектирование и организация современного процесса 
дистанционного обучения. Информационная безопасность дистанционного обучения. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является: дать студентам необходимые знания о специфике орга- 
низма человека, закономерностях его биологического и социального развития, функцио- 
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нальных возможностях детского организма в разном возрасте, основных психофизиологиче- 

ских механизмах ориентировочной, познавательной и учебной деятельности как фундамента 

для изучения психологии и педагогики, а также дисциплин медико-биологического блока. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать целостное представление об организме человека как открытой 

саморегулирующейся системе, обменивающейся с внешней средой веществами, энергией и 

информацией; 

- определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и со- 

циальной, в формировании признаков организма ребѐнка; 

- познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с возрастными 

изменениями анатомо-физиологических параметров организма и его психофизиологических 

функций, с возрастной динамикой физической и умственной работоспособности, с этапами 

полового и психосексуального развития; 

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-педагогической пе- 

риодизации развития человека; 

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и 

воспитания в связи с возрастными особенностями восприятия и интегративной функции 

мозга, дать понятие о функциональных нарушениях у детей и их коррекции; 

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к условиям обра- 

зовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса; 

формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система. Закономерности ин- 

дивидуального роста и развития детского организма. Особенности развития отдельных сис- 

тем организма. Анатомия, физиология и возрастные особенности развития эндокринных же- 

лез. Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные особенности. Кровь. Кровооб- 

ращение 

Сердечно-сосудистая система. Возрастные особенности обменных процессов орга- 

низма. Питание. Процесс пищеварения. Возрастные особенности обмена веществ, энергии и 

терморегуляции. Нервная регуляция функций. Высшая нервная деятельность. Формы пове- 

дения. Гигиена среды дошкольных учреждений. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы медицинских знаний» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных зна- 

ний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья 

человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в области фор- 

мирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных возможностей 

организма к условиям обитания 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать мотивации к здоровому образу жизни; 

- ознакомить студентов с методиками сохранения и укрепления здоровья учащихся, с 

нормами физиологических показателей здорового организма; 
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- углубить знания студентов о признаках нарушения здоровья, о методах и 

способах профилактики инфекционных и др. заболеваний; 

- овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 
состояниях и травмах; 

- рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное здоровье. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к обязательной части Блока 1 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные признаки на- 

рушения здоровья ребенка. Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии Меры 

профилактики инфекционных заболеваний Понятие о неотложных состояниях, причины и 

факторы, их вызывающие. Диагностика и приемы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, крите- 

рии эффективности. Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и 

первая помощь при них Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. 

Принципы и методы формирования здорового образа жизни учащихся. Медико- 

гигиенические аспекты здорового образа жизни Формирование мотивации к здоровому обра- 

зу жизни. Профилактика вредных привычек Здоровьесберегающая функция учебно- 

воспитательного процесса Роль учителя в формировании здоровья учащихся в профилактике 

заболеваний Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни учащихся. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины безопасности жизнедеятельности – формирование у обу- 

чающихся компетенций в области здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, а 

также формирование физической культуры личности, приобретение умений и способностей 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туриз- 

ма ради сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 

к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в об- 

ласти безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного, биологического и социального характера; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и дея- 

тельности в различных условиях; 

- формирование знаний, навыков и умений оказания первой медицинской помощи; 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить эф- 

фективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии в об- 

разовательной области. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Бло- 

ка 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуа- 

ции природного характера Экстремизм и терроризм. Гражданская оборона и ее задачи. Вред- 

ные привычки. Первая доврачебная помощь. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: получение 

базовых знаний, умений и навыков в использовании многообразных средств физической 

культуры для поддержания своего здоровья, продления профессионального долголетия. 

Задачи дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической куль- 

туре, установки на здоровый образ жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом; 

- владение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 

- приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Влияние объективных и субъективных факторов на организм человека. Средства физической 

культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая подготовка в системе фи-

зического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражне- 
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ниями. Спорт. Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Особен- 

ности занятий избранным видом спорта или систем физических упражнений. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физи- 

ческая подготовка (ППФП) студентов. Производственная физическая культура 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология» является обеспечение формирования 

универсальных, общепрофессиональных компетенций, посредством освоения знаний, уме- 

ний и навыков в области общей, возрастной, педагогической и социальной психологии, свя- 

занных с организацией и осуществлением учебно-профессиональных задач, приближенных к 

реальной профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий в области общей, возрастной, педагогической и 

социальной психологии, входящих в основания теоретической и практической подготовки 

специалиста; 

- подготовка к решению профессиональных задач, связанных с формированием пози- 

тивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений 

между обучающимися, с учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиоз- 

ным общностям и социальным слоям, а также различным (в том числе ограниченных) воз- 

можностям здоровья. 

- формирование умения проектировать и осуществлять учебно-воспитательный про- 

цесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно - обоснованных закономерностей организации обра- 

зовательного процесса;  

- отбора и применения психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) с учетом различного контингента обучающихся;  

- выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

- развитие способности работы в команде, проявления лидерские качеств и умений; 

овладение приемами и техниками психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами, а также умениями оценивать личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто- 

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5 – Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 
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в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7зачетныхединиц. 
5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Общая психология. Психология как научная дисциплина. Методы психологических 

исследований. Проблема личности в психологии. Познавательные психические процессы. 

Общение. Эмоционально-волевые процессы личности. Индивидуально-типологические осо- 

бенности личности: темперамент, характер, способности. Деятельность как предмет научно- 

го исследования. Возрастная психология. Возрастная психология как наука. Стратегия и ме- 

тоды исследования в возрастной психологии. Движущие силы и условия психического раз- 

вития. Подходы к проблеме периодизации психического развития. Психическое развитие ре- 

бѐнка дошкольного возраста. Психическое развитие ребѐнка младшего школьного возраста. 

Особенности психического развития подростка. Особенности психического развития в юно- 

шеском возрасте. Особенности психического развития во взрослом и старческом возрасте. 

Педагогическая и социальная психология. Педагогическая психология как отрасль научного 

знания. Психология учебной деятельности. 

Психология обучения. Психология воспитания. Педагог как субъект педагогической 

деятельности. Педагогическое общение в образовательном процессе. Теоретико- 

методологические основы социальной психологии. Группа как социально-психологический 

феномен. Лидерство как социально-психологический феномен. Природа конфликтов и пути 

их решения. Психология социально-ролевого поведения личности. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Педагогика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» формирование профессиональной компе- 

тентности будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к инновационной 

деятельности и коллективной творческой работе. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формировать у студентов систему понятий и представлений о ценностных основах 

образования и профессиональной деятельности, основных направлениях педагогической 

деятельности, профессиональной компетентности педагога; 

- изучить этапы возникновения и развития педагогики, опыт становления образова- 

тельных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, тенденции развития 

мирового историко-педагогического процесса, особенности современного этапа развития об- 

разования в мире в условиях поликультурного и полиэтнического общества, основы законо- 

дательства, регулирующего отношения в области образования; 

- освоить основные категории педагогической науки; 

- развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность, содержание, формы, методы 

воспитания и обучения; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению проектной деятельности 

в области образования, применению в учебно-воспитательном процессе современных обра- 

зовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов обучения; 

- предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, уме- 

ний и навыков в различных педагогических ситуациях; 

- формировать у будущих педагогов готовность к организации взаимодействия с об- 

щественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 

для решения профессиональных задач; 

- создать образовательную среду для организации сотрудничества, поддержки актив- 
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ности, инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способно- 

стей, самовоспитания и профессионального самообразования, развития мотивации педагоги- 

ческой деятельности, осознания необходимости планирования дальнейшего образовательно- 

го маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Педагогика» относится к дисциплинам обязательной части Блока  1, 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою роль в 

команде; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто- 

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ОПК-1 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-2 – Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 – способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на ос- 

нове базовых национальных ценностей; 

ОПК-5 – Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 – Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5.  Формы контроля: экзамен, зачет. 

6.  Структура дисциплины: 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Возникновение и развитие пе- 

дагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс Методологиче- 

ская культура педагога. Методы и логика педагогического исследования. Ребенок как объект 

и субъект целостного педагогического процесса. Сущность, движущие силы, противоречия и 

логика образовательного процесса. Современные дидактические концепции. Проблемы це- 

лостности учебно-воспитательного процесса. Содержание образования как фундамент базо- 

вой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Виды, методы и фор- 

мы обучения. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного 
процесса. Базовые теории воспитания и развития личности Закономерности, принципы и на- 

правления воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направ- 

ления деятельности классного руководителя Коллектив, как объект и субъект воспитания. 

История педагогики и образования Социальная педагогика. Управление образовательными 

системами Нормативно-правовое обеспечение образования. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Обучение лиц с ОВЗ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций в области организации 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях коррекционного 

и инклюзивного обучения. 

Задачи дисциплины: 

- формирование системы знаний о социально -педагогических проблемах детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья, современных тенденциях и отдельных приемах про- 

фессиональной работы с данной категорией детей; 

- формирование у студентов гуманистически ориентированного профессионального 

мировоззрения, понимания и принятия проблем детей с ограниченными возможностями; 

- формирование профессионального интереса к кругу данных проблем и побуждение к 

дальнейшему изучению особенностей развития детей с особенностями развития и способов 

оказания им конкретной педагогической помощи; 

- формирование у студентов личностной готовности к работе с детьми, имеющими ог- 

раниченные возможности здоровья и стремления к получению знаний по оказанию коррек- 

ционной помощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обучение лиц с ОВЗ» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра- 
зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-7 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Научно-теоретические основы образования лиц с ОВЗ. Система образования лиц с 

ОВЗ в России. Психическое и физическое здоровье и факторы риска в детском возрасте. По- 

нятие аномального развития. Параметры дизонтегенеза. Характеристика основных видов ди- 

зонтогенеза. Принципы и содержание образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические системы воспитания и обучения лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья. Социальная адаптация и реабилитация лиц с ограниченными возможностя- 

ми здоровья. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология воспитательных практик» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» является полу- 

чение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, формирование 

профессиональной компетентности будущего учителя, подготовка бакалавра к воспитатель- 

ной работе в общеобразовательных и детских летних оздоровительных учреждениях, разви- 
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тие у будущих преподавателей психолого - педагогического склада мышления, творческого 

отношения к делу, высокой педагогической культуры и мастерства. Дисциплина предназна- 

чена дать будущим учителям профессиональную (теоретическую и практическую) подготов- 

ку в области теории и методики технологизации и организация воспитательных практик на 

различных ступенях образовательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления об основных этапах становле- 

ния технологии и организации воспитательных практик и ее структуре, об основных катего- 

риях, понятиях и методах, о роли и месте технологии и организации воспитательных практик 

в профессиональной подготовке учителя; 

- овладение бакалаврами методами и приемами, алгоритмом действий по конструиро- 

ванию процесса воспитания с использованием инновационных педагогических технологий; 

- приобретение начального опыта реализации управленческих функций в работе с дет- 

ским коллективом (целеполагание, планирование, организация различных видов деятельно- 

сти и самоуправления, контроль, регулирование, коррекция, анализ деятельности); 

- изучение основ педагогической воспитательной работы в учебных заведениях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» относится к дисциплинам обяза- 

тельной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щей компетенции: 

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 – способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на ос- 

нове базовых национальных ценностей; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 

Современные педагогические технологии, их классификации. Технологии диагности- 

ки, оценивания и коррекции воспитательного процесса. Технологии коллективного целепо- 

лагания и планирования воспитательной работы. Технологии группового и коллективного 

взаимодействия. Интерактивные технологии. Технология социального проектирования Тех- 

нология коллективных творческих дел. Организация воспитательных практик в образова- 

тельных учреждениях: их цель, логика, содержание, технологии, отчетность. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология и организация воспитательных практик» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных практик» 

является формирование профессиональной компетентности будущего педагога, его педаго- 

гического мышления, готовности к инновационной деятельности в общеобразовательной 

школе. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов систему понятий и представлений об основах технологи- 

ческих процессов в образовании и профессиональной деятельности; 

- освоить основные направления и виды педагогической деятельности; 
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- развивать у студентов умение критически конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую работу учителя; 

- формировать у обучающихся готовность к осуществлению практико- 

ориентированной деятельности в области образования, применению в учебно- 

воспитательном процессе современных образовательных ресурсов, инновационных средств 

оценивания результатов обучения и воспитания; 

- создать обучающую среду для организации познавательной деятельности, сотрудни- 

чества в воспитательном процессе, поддержки активности, инициативности, самостоятель- 

ности обучающихся, развития их творческих способностей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология и организация воспитательных практик» относится к дис- 

циплинам обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

ОПК-3 – Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 – способен осуществлять принципы духовно-нравственного воспитания на ос- 

нове базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессио- 

нальной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Пропедевтика технологических процессов воспитательной деятельности студентов в 

общеобразовательной школе. Развитие педагогических практико-ориентированных умений, 

навыков воспитательной работы с детьми. Социальная культура педагога. Ребенок как объ-

ект и субъект целостного педагогического воздействия. Содержание образования в общеоб- 

разовательной школе как фундамент базовой культуры личности. Методы и формы, виды, 

построения педагогических взаимоотношений. Сущность воспитательной деятельности и еѐ 

место в целостной структуре образовательного процесса. Система и этапы реализации форм 

и методов воспитания на социально-педагогической практике. Коллектив как объект и субъ- 

ект обучения и воспитания. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы вожатской деятельности» – освоение студентами теорети- 

ческих и практических знаний о системе работы вожатого, еѐ месте и роли в современной 

системе воспитания детей и юношества и приобретение умений и навыков работы вожатого 

с детско-юношескими организациями. 

Задачи дисциплины: 

формирование комплексного представления о профессии «вожатый», освоение психо- 

лого-педагогической и медико-профилактической базы знаний; 

обучение технологиям организации и проведения массовых досуговых мероприятий в 

детском оздоровительном лагере; 

развитие профессионально значимых качеств старшего вожатого, коммуникативных 

умений, формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, чувства 

коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к дисциплинам обязатель- 

ной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы вожатской деятельности» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура и содержание дисциплины 

История и опыт вожатской деятельности в России. Истоки, история и опыт вожатской 

деятельности в России. История коммунарского движения. Опыт деятельности международ- 

ных и всероссийских детских центров. Нормативно-правовые основы вожатской деятельно- 

сти. Правовые основы деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного отделе- 

ния Российского движения школьников. Правовые основы детского отдыха. Правовые осно- 

вы информационной деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение вожатской 

деятельности. Конфликты в детском коллективе. Работа вожатого с одаренными детьми. Ра- 

бота вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Организация жизне- 

деятельности временного детского коллектива. Психолого-педагогические принципы фор- 

мирования, условия и динамика развития временного детского коллектива в оздоровитель- 

ных лагерях. Психологические особенности вхождения ребенка в группу. Нравственные ос- 

нования взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в детском коллективе. Стили 

управления временным детским коллективом. Технологии работы вожатого в образователь- 

ной организации и детском лагере. Методика подготовки и проведения коллективного твор- 

ческого дела. Организация и проведение коллективных детских мероприятий. Организация 

дискуссионных мероприятий. Проектная деятельность в образовательной организации и дет- 

ском лагере. Формирование ценностей здорового образа жизни в образовательной организа- 

ции и детском лагере. Организация спортивных мероприятий. Патриотическое воспитание в 

образовательной организации и детском лагере. Экологическое воспитание в образователь- 

ной организации и детском лагере. Информационно-медийное сопровождение вожатской 

деятельности. Организация работы пресс-центра. Игры с использованием информационных 

технологий. Информационная безопасность. Значение информационного и медийного со- 

провождения детского общественного объединения. Основы безопасности жизнедеятельно- 

сти детского коллектива. Профессиональная этика и культура вожатого. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История физической культуры и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «История физической культуры и спорта» является формирование 

у студентов знаний об историческом наследии социокультурных традиций своего Отечества, 

общих закономерностях возникновения, становления и развития физической культуры и 

спорта на различных этапах существования человеческого общества. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть значение, роль и место физической культуры и спорта в жизни общества 

на разных этапах исторического развития; 

- показать становление и развитие физической культуры и спорта в России в разные 

периоды существования государства; 
- способствовать повышению общей культуры, расширению кругозора, углублению 

исторических знаний; 

- изучает потребности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к дисциплинам обя- 

зательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного 
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плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «История физической культуры и спор- 

та» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Физическая культура в древнем мире. Физическая культура в средние века. Создание 

и развитие систем физической культуры в странах Востока. Физическая культура и спорт с 

середины XVII в. до II - ой половины XIX в. Физическая культура и спорт в России со 2-ой 

пол. XIX в. - начало XX в. Становление и развитие советской системы физического воспита- 

ния и спорта. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Международное олим- 

пийское движение. Развитие нетрадиционных видов спорта. Физическая культура и спорт в 

Ставропольском крае. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория физической культуры и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория физической культуры и спорта» является фор- 

мирование теоретической и практической профессиональной подготовки в области физиче- 

ской культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

- формирование умений по разработке учебно-методических материалов; 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Теория физической культуры и спорта» относится к дисциплинам обя- 
зательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины «Теория физической культуры и спорта» направлено на фор- 

мирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспита- 

тельную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан- 

дартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 
5. Формы контроля: экзамен, КР. 

6. Структура дисциплины: 

Теория и методика физической культуры и спорта как наука и учебная дисциплина. 

Система физического воспитания в Российской Федерации. Средства и методы физического 

воспитания. Принципы физического воспитания. Методика обучения двигательным действи- 

ям. Теоретико-методические основы развития физических качеств. Физическое воспитание в 

школе. Особенности физического воспитания детей, подростков, студенческой молодежи и 

взрослого населения. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Теория и мето- 

дика спорта. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Спортивная метрология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Спортивная метрология» являются: 
- формирование системы знаний и умений в области измерений и контроля в спорте, 

- создание на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о методах и 
способах обработки и представления результатов исследований. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний по основам теории измерений, теории тестов, теории оценок, 

а также методам контроля в спорте. 

- формирование умений проводить измерения в физической культуре и спорте и ма- 

тематически обрабатывать результаты с применением методов мат. статистики. 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Спортивная метрология» относится к дисциплинам обязатель- 

ной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Спортивная метрология» направлено на формирование у обу- 

чающихся следующих компетенций: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Спортивная метрология как теоретическая, прикладная и учебная дисциплина. Спор- 

тивная тренировка как процесс управления. Технические средства, оценочные подходы, из- 

мерения в физическом воспитании и спорте. Статистические методы обработки результатов 

измерений. Тестирование в физическом воспитании и спорте. Оценивание в физическом 

воспитании и спорте. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физиче- 

ской культуре и спорте» является получение студентами необходимых систематизированных 

знаний и навыков научно-исследовательской и методической работы по проблемам физиче- 

ского воспитания, оздоровительной физической культуры и спортивной тренировки. 

Основные задачи данной дисциплины: 

- обеспечение научного и методического осмысления основ физического воспитания и 
спорта; 

- овладение системными знаниями для организации и проведения научно- 

методической работы в сфере физической культуры и спорта; 

- формирование научного представления о видах научно-методических работ, мето- 

дике организации и проведения педагогических исследований; 

- освоение методов применения технических средств и компьютерной техники в про- 

цессе проведения теоретических и практических исследований; 

- практическая реализация знаний посредством выполнения и оформления результа- 
тов научно-исследовательской работы по проблемам физического воспитания и спорта; 

- формирование готовности студентов к самостоятельному исследованию и использо- 

ванию полученных знаний в практической профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, формируемой участниками 
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образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль- 
ных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта в про- 

цессе профессиональной подготовки будущих педагогов физической культуры. Методологи- 

ческие основы научного познания и творчества. Методическая деятельность в физической 

культуре и спорте. Связь учебной, научной и методической деятельности студентов на базе 

дисциплин учебного плана. Выбор направления научного исследования и этапы научно- 

исследовательской работы. Поиск и накопление информации в процессе научно- 

методической деятельности. Эксперимент. Виды, организация и проведение. Обработка ре- 

зультатов научного исследования, методических материалов. Оформление результатов науч- 

ной и методической работы. Критерии качества, внедрение результатов и эффективность на- 

учных исследований, методических разработок. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения физической культуре» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Методика обучения физической культуре» является 

формирование готовности к реализации методик обучения в области физической культуры. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование системных знаний о сущности, специфике, содержании и методах 

обучения по предмету «Физическая культура»; 

- осознание значимости научения двигательным умениям и навыкам, а также развития 
физических, морально-нравственных и волевых качеств личности учащихся на уроках физи- 

ческой культуры с учетом особенностей онтогенеза, состояния здоровья, физического разви- 

тия, направленности физкультурных и спортивных интересов занимающихся и других фак- 

торов; 

- преобразование педагогических знаний, умений и навыков в компоненты техноло- 
гии учебно-воспитательного процесса по физической культуре; 

- интеграция теоретических знаний, методических умений и навыков, приобретенных 

студентами в процессе изучения общепрофессиональных и предметных дисциплин в опор- 

ные структуры профессионально-педагогического мастерства учителя физической культуры; 

- формирование готовности студентов к педагогической практике в учреждениях об- 

разования разного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика обучения физической культуре» относится к дисциплинам 

обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учеб- 

ного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины «Методика обучения физической культуре» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов обра- 

зования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: экзамен, КР. 

6. Структура дисциплины: 
Методика обучения физической культуре, как наука и учебная дисциплина. Система 

физического воспитания в Российской Федерации. Средства и методы физического воспита- 

ния. Принципы физического воспитания. Методика обучения двигательным действиям. Тео- 

ретико-методические основы развития физических качеств. Физическое воспитание в школе. 

Особенности физического воспитания детей, подростков, студенческой молодежи и взросло- 

го населения. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Теория и методика 

спорта. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Биомеханика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Биомеханика» является формирование систематизиро- 

ванных знаний в области биомеханики физических упражнений. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по биомеханике; 

- формирование умений по выполнению расчетно-графических работ; 

- активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Биомеханика» относится к дисциплинам обязательной части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
Изучение дисциплины «Биомеханика» направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Биомеханика как учебная и научная дисциплина. Направления развития биомеханики 

как науки. История развития биомеханики. Биомеханические основы двигательного аппарата 

человека. Механическая работа и энергия при движениях человека. Методы биомеханиче- 

ских исследований и контроля в физическом воспитании и спорте. Биомеханика физических 

качеств человека. Биомеханические основы технико-тактического мастерства. Половозраст- 

ные особенности моторики человека. Биомеханические аспекты программированного обуче- 

ния двигательным действиям. Биомеханические основы физических упражнений, входящих 

в программу физического воспитания школьников. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Гимнастика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области гимнастики, 

необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов гимнастической терминологией, основным приемам техники вы- 

полнения элементов гимнастики, ознакомить с методикой обучения основным элементам 

гимнастики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение основам гимнастической терминологии; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по гимнастике; 

- воспитание физических качеств: гибкости, силовых и координационных, скоростно- 
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силовых способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гимнастика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Гимнастика» направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

4. Формы контроля: зачет, экзамен. 

5. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний по гимнастике. Совершенствование техники специфи- 

ческих двигательных действий; овладение технологией обучения двигательным действиям; 

формы, методы и средства воспитания физических качеств; динамика развития физических 

качеств; содержание, организация и методы проведения учебных занятий по гимнастике и 

упражнений гимнастического многоборья; правила, организация и проведение соревнований 

по гимнастике. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Легкая атлетика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области легкой атле- 

тики, необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основам техники легкоатлетических видов, ознакомить с мето- 
дикой обучения легкоатлетических видов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение основам техники легкоатлетических видов; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по легкой атлетики 
- воспитание физических качеств: выносливости, силовых и координационных , ско- 

ростных и скоростно-силовых способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Легкая атлетика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Легкая атлетика» направлен на формирование эле- 

ментов следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Совершенствование техники специфических двигательных действий; овладение тех- 

нологией обучения двигательным действиям; формы, методы и средства воспитания физиче- 

ских качеств; динамика развития физических качеств; содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по легкой атлетике; правила, организация и проведение сорев- 

нований по легкой атлетике; изучение техники и методики обучения видов легкой атлетики. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Волейбол» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – содействие формированию разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длитель- 

ного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха, формированию устойчивых мотивов и потребностей, занимающихся в бе- 

режном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических ка- 

честв, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового об- 

раза жизни, воспитание активной жизненной позиции, нравственных и волевых качеств, ин- 

теллектуальное и эстетическое воспитание в процессе занятии. 

Задачи дисциплины: 

- обучение занимающихся основным двигательным действиям; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта, техническими 

действиями и приемами игры в волейбол; 

- освоение знаний об истории и современном развитии волейбола, роли и формирова- 

нии здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям игры в баскетбол; 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функ- 

циональных возможностей организма; 

- формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия 

и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- достижение высокого возрастного уровня воспитания физических качеств; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Волейбол» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Волейбол» направлено на формирование элементов следую- 

щих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

История развития волейбола. Правила игры и методика судейства соревнований. Тех- 

ника и тактика игры в волейбол. Спортивные и подвижные игры. Взрывная сила. Развитие 

качеств, необходимых при выполнении приема и передач мяча. Развитие качеств, необходи- 

мых при выполнении подач. Развитие качеств, необходимых при выполнении нападающих 

ударов. Развитие качеств, необходимых при блокировании. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Баскетбол» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области баскетбола, 

необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным приемам техники игры в баскетбол, ознакомить с так- 

тическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение основам техники игровых приемов в баскетболе; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по баскетболу; 
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- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Баскетбол» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Баскетбол» направлено на формирование элементов следую- 

щих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Совершенствование техники специфических двигательных действий; овладение тех- 

нологией обучения двигательным действиям; формы, методы и средства воспитания физиче- 

ских качеств; динамика развития физических качеств; содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по баскетболу; правила, организация и проведение соревнова- 

ний по баскетболу; изучение техники и методики обучения баскетболу. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Бадминтон» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области бадминтона, 

необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным приемам техники игры в бадминтон, ознакомить с так- 

тическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение основам техники игровых приемов в бадминтоне; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности бадминтону; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Бадминтон» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Бадминтон» направлено на формирование элементов сле- 

дующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: зачѐт 

5. Структура дисциплины 

Совершенствование техники специфических двигательных действий; овладение тех- 

нологией обучения двигательным действиям; формы, методы и средства воспитания физиче- 

ских качеств; динамика развития физических качеств; содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по бадминтону; правила, организация и проведение соревнова- 

ний по бадминтону; изучение техники и методики обучения бадминтону. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Гандбол» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 
- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области гандбола, 

необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным приемам техники игры в гандбол, ознакомить с такти- 

ческими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение основам техники игровых приемов в гандболе; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по гандболу; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гандбол» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Гандбол» направлено на формирование элементов следую- 

щих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Совершенствование техники специфических двигательных действий; овладение тех- 

нологией обучения двигательным действиям; формы, методы и средства воспитания физиче- 

ских качеств; динамика развития физических качеств; содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по гандболу; правила, организация и проведение соревнований 

по гандболу; изучение техники и методики обучения гандболу. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Подвижные игры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: 

- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области подвижных 

игр, необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным двигательным действиям подвижных игр, ознакомить с 

методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи изучения дисциплины: 
- обучение основам базовым двигательным действиям в подвижных играх; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований по подвижным иг- 

рам; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, гибкости, силовых и коорди- 

национных способностей; скоростных качеств; 
- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Подвижные игры» относится к дисциплинам обязательной части Блока 

1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Подвижные игры» направлено на формирование элементов 

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 
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УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 
Подвижные игры в педагогической практике. Организация и методика проведения 

подвижных игр. Подвижных игр на уроке физической культуры, во внеклассной работе и за- 

нятиях спортом. Примерные подвижные игры для учащихся 1- 4 классов. Примерные под- 

вижные игры для учащихся 5-7классов. Примерные подвижные игры для учащихся 8-9 клас- 

сов. Примерные подвижные игры для учащихся 10-11классов. Примерные подвижные игры, 

направленные на развитие физических качеств. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Туризм и спортивное ориентирование» 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» является освоением сту- 

дентами системы научно- практических знаний, умений и компетенций в области физиче- 

ской культуры и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области туризма и спортивного 

ориенти рования;  

- готовности к применению их в практической деятельности; 

- усвоение студентами теоретического материала и методики обучения основам 

туриз ма и спортивного ориентирования; 

- овладение техническими элементами и методикой обучения основам туризма и 

спортивного ориентирования; 

- овладение умениями и навыками организации школьных соревнований по туризму 

и спортивному ориентированию; 

- ознакомление с основными принципами и тактикой поведения человека в 

условиях автономного существования; 

- формирование у студентов уровня физической подготовленности, обеспечивающей 
успешную деятельность в области туризма и спортивного ориентирования; 

- формирование у студентов способности к использованию современных методов и 

технологий обучения и диагностик в процессе учебной деятельности по туризму и спортив- 

ному ориентированию. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» относится к дисциплинам обяза- 

тельной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного 

плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» направлено на форми- 

рование элементов следующих общекультурных, профессиональных и специальных компе- 

тенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Общие основы туризма. Организация, подготовка и проведение туристских слетов, 

походов и путешествий подготовки. Основы топографии и спортивного ориентирования. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Музыкально-ритмическое воспитание» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание» является: изу- 

чить понятийный аппарат музыкально - ритмического воспитания, освоить средства и мето- 

ды музыкально - ритмического воспитания, овладеть основами музыкальной грамоты, изу- 

чить организационные формы учебных занятий по физической культуре с использованием 

музыкального сопровождения, освоить методику преподавания оздоровительных видов гим- 

настики, проводимых под музыкальное сопровождение, сформировать профессионально- 

педагогические знания, умения и навыки проведения общеразвивающих, танцевальных уп- 

ражнений под ритмическую музыку, необходимые будущему специалисту для самостоя- 

тельной работы в различных учреждениях, формирование у студентов системного представ- 

ления выработки практических умений и навыков в этой области у студентов направления 

44.03.05 – Педагогическое образование с двумя профилями «Физическая культура» и «Безо- 

пасность жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бакалавр очной формы обуче- 

ния. 

Учебные задачи дисциплины: 
- содействие приобретению необходимых знаний об организме человека, гигие- 

нических требований, возможностях человека, обеспечение грамотного использования 

средств музыкально- ритмического воспитания; 

- обучение практическим умениям методически грамотного проведения само- 

стоятельных занятий; 

- развитие ведущих качеств с учѐтом индивидуально-типологических свойств 

личности, воображения, внимания, памяти, восприятия, мышления, эмоций, способностей 

способностям к самостоятельным поступкам и потребностям в активной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Музыкально-ритмическое воспитание» относится к дисциплинам обяза- 

тельной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Музыкально-ритмическое воспитание» направлено на форми- 

рование элементов следующих общекультурных, профессиональных и специальных компе- 

тенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 
Общие вопросы теории и методики музыкально - ритмического воспитания. Взаимо- 

связь упражнений и музыки. Упражнения художественной гимнастики и методика их препо- 

давания. Танцевальные упражнения. Общие вопросы теории и методики М.Р.В. Бальные 

танцы. Ритмическая гимнастика. Новые виды музыкально - ритмического воспитания. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Атлетическая гимнастика» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Атлетическая гимнастика» является задача вооружить 

студентов знаниями, умениями, навыками в области атлетической гимнастики, воспитании 

физических, нравственных, волевых качеств, формирование целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста по физической культуре направления 44.03.05 

- Педагогическое образование, с двумя профилями «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бакалавр. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотреть систему методов, позволяющих с помощью упражнений силового 

характера целенаправленно воздействовать на формирование пропорции тела, укрепления 
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мускулатуры, развития силы, а также избежать отрицательного воздействия чрезмерных 

нагрузок; 

- ознакомить студентов с упражнениями, выполняемыми с различными видами отяго- 

щений (гантели, гири, штанга, эспандер, тренажеры т.д.); 

- ознакомить студентов с комплексом упражнений, выполняемых для различных 

групп мышц (трицепс, бицепс, мышц груди и т.д.). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Атлетическая гимнастика» относится к дисциплинам обяза- 

тельной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Атлетическая гимнастика» направлено на формирование эле- 

ментов следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

История развития атлетической гимнастики. Основные группы мышц и базовые уп- 

ражнения для их развития в атлетической гимнастике. Спортивная форма и закономерности 

ее развития. Особенности тренировки в атлетической гимнастике. Спортивная тренировка в 

системе подготовки спортсмена, понятие и термины. Принципы спортивной тренировки. На- 

грузка, утомление и восстановление в спортивной тренировке. Травмы, лечение и профилак- 

тика в атлетической гимнастике. Питание в процессе занятий атлетической гимнастикой. 

Анаболические стероиды. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Теория и методика плавания» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины  является использования большого разнообразия средств 

плавания с целью направленного воздействия на двигательные, психические и личностные 

свойства занимающихся, для сохранения и укрепления здоровья. формирование у них 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

1.-  Обеспечение понимания роли плавания  в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности. 

2.- Формирование мотивационно-ценностного отношения к плаванию, установки на 

здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. 

3.- Способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, 

повышению сопротивляемости защитных сил организма. 

4.- Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений по 

плаванию  для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении 

физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального 

режима труда и отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Плавание» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория и методика плавания» направлено на 

формирование эле ментов компетенций: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

7. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

8. Формы контроля: зачет. 

9. Структура дисциплины 
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Плавание в государственной системе физического воспитания. Классификация 

видов плавания, основные средства, характеристики стилей плавания, спортивная  

терминология, предупреждение травматизма на занятиях по плаванию. Нагрузка, 

утомление и восстановление в спортивной тренировке. Принципы спортивной тренировки. 

Основы обучения упражнениям плавания, общие правила техники плавания, основы 

обучения плаванию, организация и содержание занятий по  плаванию  в школе. 

Планирование и учет учебно-тренировочной работы по  плаванию, организация и 

проведение соревнований по плаванию. Виды подготовки спортсменов. Средства и 

методы спортивной тренировки в плавании. Периодизация спортивной тренировки в 

плавании. Техника статических движений  по плаванию; контроль в спортивной 

тренировке. Техника динамических движений  по плаванию. Основы обучения плаванию 

Спортивная ориентация, спортивный отбор. Основы спортивной тренировки юных 

пловцов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы и понятийный аппарат безопас- 

ности жизнедеятельности» является освоение студентами систематизированных знаний в об- 

ласти понятийного аппарата безопасности жизнедеятельности, представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохране- 

ние работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных усло- 

виях. 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов системы понятий и представлений в области понятийного 

аппарата безопасности жизнедеятельности; 

- овладение методикой формирования общетеоретической подготовки по безопасно- 

сти жизнедеятельности, культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри- 

ятию информации, постановке цели и выбору путей реализации по освоению учебной дис- 

циплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 

жизнедеятельности» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 

жизнедеятельности» направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: экзамен. КР. 

6. Структура дисциплины 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропоген- 

ного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и дея- 

тельности человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрез- 

вычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Национальная безопасность, оборона государства и органы управления в кризисных 

ситуациях» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Национальная безопасность, оборона государства и ор- 

ганы управления в кризисных ситуациях» является формирование компетенций, рекомендо- 

ванных основной профессиональной образовательной программой высшего образования - 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профили «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельно- 

сти». 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с современной концепцией национальной безопасности, обо- 

роны РФ, методами противодействия внешним угрозам и органами управления в кризисных 

ситуациях; 

- уметь оценивать риск и обеспечивать личную безопасность и безопасность окру- 

жающих; 

- знать методы защиты в условиях гражданской обороны и формировать культуру 

безопасного и ответственного поведения; 

- владеть первой доврачебной помощью пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Национальная безопасность, оборона государства и органы управления 

в кризисных ситуациях» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Национальная безопасность, оборона государства и органы 

управления в кризисных ситуациях» направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Национальная безопасность. Взаимосвязь безопасности страны, общества и личности. 

Концепция (стратегия) национальной безопасности Российской Федерации. Законодательст- 

во в сфере безопасности. Современный комплекс проблем национальной безопасности. Ме- 

ждународные, региональные и локальные конфликты как угрозы национальной безопасно- 

сти. Проблемы региональной безопасности. Проблемы национальной безопасности отдель- 

ных стран. Оборона государства. Военная безопасность России. Проблемы разоружения на 

современном этапе развития человеческого общества. Проблемы сохранения стратегической 

стабильности в мире. Роль ядерного сдерживания на современном этапе. Социально - поли- 

тическая безопасность РФ. Основные задачи Совета безопасности Российской Федерации. 

Деятельность органов государственной власти в РФ по обеспечению национальной безопас- 

ности страны. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика обучения безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: развитие профессионально-педагогической компетенции будущего 

учителя при освоении теоретических основ и практического применения методики обучения 

безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- помочь студентам осознать растущую значимость образования в области безопасно- 

сти жизнедеятельности для обеспечения устойчивого развития общества; 

- создать позитивное отношение к профессиональной педагогической деятельности в 

области обучения безопасности жизнедеятельности; 

- дать студентам возможность изучить теоретико-методологические и методические 
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аспекты обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

- научить студентов способам творческого применения освоенного содержания курса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» относится к дис- 

циплинам обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую- 

щих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, КР. 

6. Структура дисциплины 

Общие теоретические вопросы методики обучения основам безопасности жизнедея- 

тельности. Информационные и коммуникационные технологии в обучении безопасности 

жизнедеятельности. Методика изучения тематических линий курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Организация внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности. 

 

Аннотация рабочей программа учебной дисциплины 

«Опасные ситуации природного характера и защита от них» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от 

них» является овладение студентами комплексом знаний и умений в области идентифика- 

ции, оценки, прогнозирования, предупреждения опасностей природного характера, развитие 

грамотности специалиста в области природных рисков, как важной профессиональной ком- 

петентности специалиста и учителя безопасности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины:  

- овладение навыками идентификации природных рисков и изучение их влияния на 

организм человека, материальные объекты, экономическую и социальную сферу;  

- изучение средств и способов мониторинга и прогнозирования природных рисков; 

изучение методов снижения рисков при проявлении природных рисков;  

- знакомство с современным комплексом мер безопасности в области природных 

рисков;  

- знакомство с работой структур МЧС при проявлении ЧС природного характера; 

- изучение органов, обеспечивающих надзор за обеспечением устойчивости объектов 

экономики от природных рисков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Опасные ситуации природного характера и защита от них» относится к 

дисциплинам обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Опасные ситуации природного характера и защита от них» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Общая характеристика опасных процессов природного характера. Космогенные опас- 

ные процессы. Геологические опасные процессы. Космогенно-климатические опасные при- 

родные процессы. Атмосферные опасные процессы. Метеогенно - биогенные опасные при- 

родные процессы. Природные пожары. Гидрологические и гидрогеологические опасные 

природные процессы. Опасности биологического характера. Управление природными рис- 

ками. 
 



35  

Аннотация рабочей программа учебной дисциплины 

«Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них» является: формирование у бакалавров понимание главных концептуальных положений, 

составляющих принципиальное содержание современных теоретических и методических ос- 

нов защиты от опасных ситуаций техногенного характера; формирование компетенций обес- 

печения безопасности человека в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов ответственное и сознательное отношение к вопросам лич- 

ной и общей безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- привить практические навыки и умения в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в опасных ситуациях техногенного характера; 

- обучить студентов действиям в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

 - воспитать личность с высоким уровнем профессиональной культуры, способной  

не только обучить безопасности жизнедеятельности своих учеников, но и принять 

действенные меры по их защите. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» 

относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности в техносфере. Безо- 

пасность и теория риска. Основные направления государственной политики в области безо- 

пасности жизнедеятельности и охраны труда на производстве. Основы законодательства РФ 

об охране труда. Техника безопасности на производстве. Производственная санитария, ги- 

гиена труда и личная гигиена. Пожары, взрывы на объектах экономики. Способы прекраще- 

ния горения. Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ. 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ. Аварии с выбросом (угрозой 

выброса) биологически опасных веществ. Аварии на коммунальных видах жизнеобеспече- 

ния. Микроклимат и комфортные условия деятельности человека. Световой и воздушно теп- 

ловой режимы помещении. Электрический ток, электробезопасность, молниезащита. Сред- 

ства индивидуальной и коллективной защиты в условиях ЧС техногенного происхождения. 

Приемы первой медицинской помощи в условиях ЧС техногенного характера. Методика 

подготовки и проведения занятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях техноген- 

ного характера. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация и обеспечение пожарной безопасности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и обеспечение пожарной безопасности» 

является формирование у студентов систематизированных знаний о теоретических, практи- 
ческих и нормативно-правовых основах организации и обеспечения пожарной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний по организации и обеспечению пожарной безопасности; 

- формирование умений по проведению бесед, тренингов и других мероприятий с 

учащимися по пожарной безопасности; 

- активизация познавательной деятельности студентов. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» относится 

к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация и обеспечение пожарной безопасности» направ- 

лено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Задачи государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение 

пожарной безопасности. Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Россий- 

ской Федерации. Обеспечение деятельности в области пожарной безопасности нормативны- 

ми и справочными документами. Сертификация в области продукции и услуг в области по- 

жарной безопасности. Права и обязанности руководителя организации в области пожарной 

безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Проведе- 

ние экспертизы организационных и технических решений. Организация и осуществление го- 

сударственного пожарного надзора в Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий 

и сооружений. Охрана труда. Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Опасные ситуации социального характера и защита от них» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Опасные ситуации социального характера и защита от 

них» являются: формирование у студентов сознательного и ответственного отношения к во- 

просам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать ситуации социального характера, определять 

способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Задачи дисциплины: 

- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных факторов со- 

циального характера на человека; 

- ликвидация отрицательных последствий воздействия данных факторов; 

- создание нормальных безопасных условий существования человека; 

- вооружение учащихся необходимой системой знаний, навыков и умений по данной 

дисциплине в рамках учебного плана; 

- формирование способности оценивать обстановку и принимать целесообразные ре- 

шения; 

- воспитание активной социальной позиции; 

- организация мероприятий по предотвращению опасных ситуаций социального ха- 

рактера и ликвидация их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Опасные ситуации социального характера и защита от них» от- 

носится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины «Опасные ситуации социального характера и защита от них» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Теоретическая модель личности 
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безопасного поведения. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты. Экс- 

тремизм и терроризм. Криминальная опасность и массовые беспорядки. Этнополитические 

процессы, как объект социальной безопасности. Религиозные аспекты безопасности. Нарко- 
мания, как общественное явление, ее истоки и факторы распространения. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Противодействие терроризму» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 
- формирование социально-политических компетенций, посредством правильного по- 

нимания и умения теоретически различать виды терроризма в процессе изучения таких базо- 

вых понятий как: «терроризм», «идеология терроризма», «террористическая угроза», «терро- 

ристический акт», «международный терроризм», «экстремизм», «сепаратизм», «ксенофо- 

бия», «мигрантофобия», «национализм», «шовинизм», «межнациональные и межконфессио- 

нальные конфликты», «информационная среда», «национальная безопасность», «безопас- 

ность личности», «культура межнационального общения». 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование гражданственности, патриотизма, социальной активности 

обучающихся (учащихся); 

- формирование представления о роли семейного воспитания в преодолении негатив- 

ных этноконфессиональных установок; 

- создание представления о межкультурном и межконфессиональном диалоге как кон- 

солидирующей основе людей различных национальностей и вероисповеданий в борьбе про- 

тив глобальных угроз терроризма; 

- выработка умения, готовности и способности к взаимодействию в поликультурной и 

инокультурной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Противодействие терроризму» относится к обязательной части 

Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие терроризму» направлен на форми- 

рование следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя обществен- 

ная опасность. Формирование антитеррористической идеологии как фактор общественной 

безопасности в современной России. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 

противодействия распространения идеологии терроризма. Информационное противодейст- 

вие идеологии терроризма. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов систематизирован- 

ных знаний в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) 

здоровья человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в об- 

ласти формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных воз- 
можностей организма к условиям обитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладеть умениями и навыками оказания первой помощи при неотложных 

состояниях и травмах; 
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- рассмотреть факторы, влияющие на психическое, физическое и социальное здоровье. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» относится к обязательной 

части Блока 1. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» на- 

правлен на формирование следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
Юридические аспекты неотложной помощи. Признаки критической ситуации. Поня- 

тие о неотложных состояниях, причины и факторы, их вызывающие. Понятие «асептика» и 

«антисептика». Аптечка неотложной помощи. Перевязочный материал. Наложение и снятие 

повязки. Комплекс сердечно-легочной реанимации и показания к ее проведению, критерии 

эффективности. Виды кровотечений и их характеристики. Носовое кровотечение. Кровоте- 

чение из раны. Незначительная травма с кровотечением. Кровотечение без травмы. Первая 

помощь при обморожении. Переохлаждение. Термический ожог. Ожоги глаз, полости рта. 

Химический ожог. Отравление химическими веществами. Потеря сознания (обморок). Сол- 

нечные ожоги. Тепловой и солнечный удар. Понятие о ране, классификация ран их ослож- 

нения. Как правильно обработать рану, чем очистить рану. Вывих. Что такое и как его распо- 

знать Ушиб. Растяжение связок. Перелом - Неотложная помощь. Травма головы у ребенка, 

«сотрясение мозга». Травма шеи, спины, грудной клетки, живота, промежности. Длительное 

сдавление тканей. Травматическая ампутация. Автомобильные неприятности. Основные 

приѐмы оказания первой помощи, пострадавшим в ДТП. 

 

2. Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Аннотация рабочей дисциплины 

«Физиология физического воспитания и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта» являет- 

ся: является овладение знаниями об изменениях физиологических функций организма в про- 

цессе занятий физической культурой и спортом, о влиянии двигательной активности на 

функциональные возможности и состояние здоровья детей, подростков, лиц зрелого и пожи- 

лого возраста. 

Учебные задачи дисциплины: 
- формирование у студентов научных представлений о физиологических механизмах и 

закономерностях изменения функций организма под влиянием занятий физической культу- 

рой и спортом; 

- изучение физиологических состояний, возникающих в процессе выполнения физи- 

ческих упражнений различной направленности, интенсивности и продолжительности; 

- изучение физиологических механизмов развития физических качеств и формирова- 

ния двигательных навыков; 

- изучение физиологических показателей организма, характеризующих состояние 

тренированности в покое, при выполнении дозированной и предельной физической нагруз- 

ки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» относится к обязатель- 

ной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
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УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачет 

6. Содержание учебной дисциплины 

Физиология мышечного сокращения и расслабления. Физиология мышечной деятель- 

ности. Физиологические особенности основных видов спорта (соревновательная и трениро- 

вочная деятельность). Физиология спортивной тренировки. Физиология спортивных упраж- 

нений. Физиологические особенности детей, подростков, юношей и взрослых. Физиологиче- 

ские основы занятий физической культурой и спортом. Физиология физического воспитания 

и спорта. 
 

Аннотация рабочей дисциплины 

«Лечебная физическая культура и массаж» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж»является: 

ознакомление студентов с системой медицинского обеспечения занятий физическими уп- 

ражнениями со спортивной, воспитательной, оздоровительной, лечебной и реабилитацион- 

ной направленностью; освоение основ медицинских знаний, овладение умениями и навыка- 

ми, необходимых учителям физической культуры, оказание первой доврачебной помощи по- 

страдавшим. На отдельных этапах курса лечения ЛФК и массажа способствует: предупреж- 

дению осложнений, вызываемых длительным покоем; ускорению ликвидации анатомиче- 

ских и функциональных нарушений; сохранению, восстановлению или созданию новых ус- 

ловий для функциональной адаптации организма больного к физическим нагрузкам. 

Учебные задачи дисциплины: 

- усвоение определенного объема научных знаний; 
- формирование научного мировоззрения; 

- формирование этических и правовых норм в отношении других людей и в от- 

ношении природы (принципы биоэтики); 

- формирование мировоззрения на четкую ценностную ориентацию на сохране- ние 
природы и охрану прав и здоровья человека; 

- формирование экологической грамотности и применения базовых знаний в об- 

ласти здоровья и физического развития, в жизненных ситуациях; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности; 

- приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской со- 
лидарности и корпоративности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 
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6. Структура дисциплины: 

Знакомство с дисциплиной. Краткая история возникновения и развития ЛФК и масса- 

жа. Общие основы ЛФК. ЛФК как фактор функциональной патологической терапии и сред- 

ства медицинской, социальной и трудовой реабилитации (трудотерапия). Основные принци- 

пы медицинской реабилитации. Основы методики применения физических упражнений с ле- 

чебной целью и в системе физической реабилитации. Клинико-биологическое обоснование и 

механизмы лечебного действия физических упражнений. Средства лечебной физической 

культуры. Формы и методы лечебной физической культуры. Оценка эффективности приме- 

нения лечебной физической культуры в комплексном лечении. Общие основы массажа. 

Спортивный, лечебный и гигиенический массаж. Частные методики массажа в процессе 

спортивной деятельности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гигиена физической культуры и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» формирова- 

ние у студентов знаний, исследовательских и практических умений по организации физиче- 

ского воспитания различных групп населения и тренировочного процесса в отдельных видах 

спорта на основе современных гигиенических принципов. 

Основные задачи данной дисциплины: 

- ознакомить студентов с научными основами общей гигиены и гигиены 

физического воспитания и спорта; 

- ознакомить студентов с основами гигиенического нормирования факторов 

физического воспитания и спорта; 

- дать студентам знания об организации и условиях проведения занятий массовой 

фи зической культурой в разные возрастные периоды; 

- ознакомить студентов с современными гигиеническими принципами и подходами 

к нормированию одежды, обуви и спортивного инвентаря; 

- ознакомить студентов с гигиеническими принципами и методиками повышения 

об щей неспецифической резистентности организма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к обязательной 

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Гигиена физической культуры и спорта» направлено на 
формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни Личная ги- 

гиена, гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. Гигиена закаливания. Гигие- 

нические требования к местам занятий физкультурно-спортивной деятельностью. Рацио- 

нальное питание. Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности. 

Особенности гигиенического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности лиц раз- 

ного возраста и пола. Особенности гигиенического обеспечения занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Спортивная медицина» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивная медицина» является формирование систе- 
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матизированных знаний в области спортивной медицины. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение знаний студентами о структуре врачебного контроля за лицами, за- 

нимающимися физической культурой и спортом; 

- усвоение знаний студентами основных способов и методов соматоскопии, антропо- 

метрии, определения физического развития и функционального состояния, физической рабо- 

тоспособности лиц занимающихся физкультурой и спортом; 

- усвоение знаний студентами основных правил оказания первой помощи при несча- 

стных случаях, травмах и заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и спортом; 

- студенты должны усвоить основы медицинских знаний и овладеть умениями и на- 

выками, необходимыми в практической работе преподавателям физкультуры 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Спортивная медицина» относится к обязательной части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Спортивная медицина» направлено на формирование у обу- 

чающихся следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Форма контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Основы общей патологии. Физическое развитие. Характеристика функционального 

состояния спортсмена. Диагностика физической работоспособности и функциональной го- 

товности спортсмена. Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий 

и соревнований. Медицинский контроль в массовой физической культуре. Средства восста- 

новления спортивной работоспособности: педагогические, психологические, медицинские, 

физические. Спортивная патология. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Социология и правовые основы физической культуры и спорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология и правовые основы физической культуры 

и спорта» является овладение обучающимися знаниями, умениями и навыками осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; воспринимать межкуль- 

турное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском кон- 

текстах; поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

- дать студентам всесторонние знания об основных этапах развития социологической 

мысли и современных направлениях социологических теорий;  

- раскрыть особенности общества как социальной реальности и целостной 

саморегулирующейся системы;  

- социокультурный потенциал физической культуры и спорта;  
- показать роль правоведения в воспроизводстве общественных отношений, в том 

числе своеобразие и функции института физкультуры и спорта;  

- раскрыть принципы и методы социологического и правового познания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Социология и правовые основы физической культуры и спорта» отно- 



42  

сится к части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение дисциплины «Социология и правовые основы физической культуры и спор- 

та» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ПК-4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: зачет. 

5. Структура дисциплины 

Предмет социологии физической культуры и спорта. Предмет и функции правоведе- 

ния. Социологические исследования в сфере физической культуры и спорта. Понятие обще- 

ства и социальная природа физической культуры и спорта. Социальная культура. Физическая 

культура как элемент культуры. Личность и общество. Роль спорта в социализации лично- 

сти. Правовые основы физической культуры и спорта. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплин 

«Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Экономика и менеджмент физической культуры и спор- 

та» - сформировать у студентов знания об управлении физкультурно-спортивными организа- 

циями России в условиях рыночной экономики, которые необходимы для принятия эконо- 

мически обоснованных управленческих решений и наиболее рациональное использование 
всех ресурсов отрасли: финансовых, материальных, экономических и трудовых. 

Учебные задачи дисциплины: 

- научить анализировать информацию для принятия управленческого решения в 

ФКиС; 

- сформировать знания об основах функционирования рыночной экономики и 

умения применять эти знания в практической деятельности руководителя 

физкультурно- спортивной организации; 

- ознакомить студентов с основными аспектами управления в сфере спорта для 

улучшения психологического климата и взаимоотношений между людьми в спортивных ор- 

ганизациях. 

- сформировать представление о финансовом менеджменте в физической куль- туре и 

спорте; 

- сформировать экономическое мышление, предприимчивость, умение эффек- тивно 

использовать механизмы рыночной экономики в практике деятельности различных 

физкультурно-спортивных организаций, в управлении ими. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» относится к 

части Блока 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 
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УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

ПК-1 – Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения 

ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-4 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметых и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов.  

ПК-5 – Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические и методологические основы дисциплины «Экономика и менеджмент 

физической культуры и спорта». Производство и теория затрат. Основы рыночной экономи- 

ки. Рынок факторов производства. Конкуренция в рыночной экономике. Структура менедж- 

мента физкультурно-спортивной организации. Менеджмент персонала физкультурно- 

спортивных организаций. Управленческое решение как системный инструмент менеджмента 

в ФК и С. Финансовый менеджмент в физической культуре и спорте. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психология физического воспитания и спорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» явля- 

ется формирование на уровне сознания и деятельности индикаторов требуемых компетенций 

посредством освоения студентами представлений о теоретических и прикладных аспектах 

психологии физического воспитания и спорта как научной и практической области психоло- 

гических знаний, а также становления индивидуальной психической реальности в профес- 

сиональной деятельности в области физического воспитания и спорта. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов системы знаний об актуальных проблемах психоло- гии 

физического воспитания и спорта, готовности их применять в собственной профессио- 

нальной деятельности; 

- овладение системой психологических понятий в аспекте деятельности по орга- 
низации физического воспитания и спорта в условиях образовательной организации; 

- ознакомление студентов с основными закономерностями проявления, развития и 

формирования психики человека в специфических условиях физического воспитания и 

спорта под влиянием учебной, учебно-тренировочной и соревновательной деятельности, 

- формирование у студентов системных представлений о психологически обос- 

нованных методах физического воспитания, тренировки и подготовки к соревнованиям и 

умений по их реализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к ос- 

новной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто- 

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

ПК-4 – способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае- 
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мых учебных предметов; 

ПК-6 – Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

ПК-7 – способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу- 

чающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-8 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Введение в психологию физического воспитания и спорта. Психологические основы 

обучения двигательным действиям. Активизация деятельности учащихся в процессе физиче- 

ского воспитания. Проявление и воспитание воли в процессе занятий физической культурой 

и спортом. Психологическая характеристика профессиональной деятельности учителя физи- 

ческой культуры и тренера. Психология общения в спортивно - педагогической деятельно- 

сти. Психологическая характеристика спортивной деятельности. Мотивация спортивной дея- 

тельности. Формирование и управление спортивной мотивацией в системе многолетней под- 

готовки спортсменов. Психология спортивного коллектива. Идеомоторная тренировка в 

спорте. Психология спортивного соревнования. Психорегуляция в профессиональной и 

спортивной деятельности. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Педагогическое мастерство учителя физической культуры» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Изучения дисциплины «Педагогическое мастерство учителя физической культуры» 

является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них потребности 

в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение понимания роли оздоровительной физической культуры в разви- тии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими уп- 

ражнениями; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств 

личности; 

- способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических 

нагрузок, а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, 

повышению сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оз- 

доровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при 

выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рацио- 

нального режима труда и отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогическое мастерство учителя физической культуры» от- 
носится к основной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Педагогическое мастерство учителя физической культуры» 

направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

ПК-1 – способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; 
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ПК-6 – Способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов. 

ПК-8 – способен проектировать траектории своего профессионального роста и лично- 

стного развития. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
Педагогическое мастерство учителя, как комплекс свойств личности педагога. Само- 

образование и самовоспитание как фактор совершенствования профессионального мастерст- 

ва. Мастерство педагогического взаимодействия. Профессионально-значимые свойства и ка- 

чества личности учителя. Речь как основное педагогическое общение и приемы его оптими- 

зации. Стили общения. Проектирование педагогического взаимодействия. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технологии оздоровительной физической культуры для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» является освоением студентами системы научно- 

практических знаний, умений и компетенций в области физической культуры и реализация 

их в своей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих вопросов о месте и значении технологий оздоровительной и 

реабилитационной физической культуры в системе физического воспитания лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья; 

- освоение методики преподавания, связанной с обучением, профилактикой сопутст- 

вующих заболеваний, реабилитацией, выработке компенсаторных функций организма, вос- 

питанием морально - волевых качеств, развитие двигательных качеств лиц, имеющих откло- 

нения в состоянии здоровья. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья» относится к основной части Блока 1, формируемой уча- 

стниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Технологии оздоровительной физической культуры для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» направлено на формирование элементов 

следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Теоретико-методические основы технологий физкультурно-спортивной деятельности 

в адаптивной физической культуре. Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоро- 

вья. Плавание лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья – гидрореабилитация. 

Коррекционно-развивающие игры в адаптивной физической культуре. Туризм как метод 

реабилитации. Нетрадиционные оздоровительные технологии. Национальные спортивные и 

оздоровительные технологии. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Оздоровительный фитнес» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оздоровительный фитнес» является изучение учебно- 

практического материала, выработка практических умений и навыков в этой области у сту- 

дентов направления 44.03.05 – Педагогическое образование с двумя профилями «Физическая 

культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бакалавр оч- 

ной формы обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- оценивать физическое и функциональное состояние индивида, его пригодность к 

занятиям тем или иным видом физкультурно-спортивной деятельности; 

- определять цели и задачи учебного и тренировочного процессов; 

- определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида; 

- оценивать эффективность используемых средств и методов в учебном и трени- 

ровочном процессе; 

- с помощью систем тестов осуществлять текущий и этапный контроль за со- 

стоянием общей и специальной работоспособности занимающихся и вносить коррективы в 

тренировочный процесс; 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий фи- 

зической культурой и спортом, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, к здоровому 

образу жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оздоровительный фитнес» относится к основной части Блока 1, форми- 

руемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Оздоровительный фитнес» направлено на формирование эле- 

ментов следующих компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обу- 

чающихся по предаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 
Введение в оздоровительно реабилитационный фитнес. Анатомо-физиологические 

аспекты при работе со спецконтингентом. Современные технологии оздоровительной фитнес 

тренировки при занятиях с детьми. Современные технологии оздоровительной фитнес тре- 

нировки при занятиях с женщинами. Современные технологии оздоровительной фитнес тре- 
нировки при  занятиях с пожилыми людьми. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Биохимия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биохимия» являются: сформировать у студентов био- 

химическое мышление и целостное естественнонаучное мировоззрение; формирование на- 

учной картины мира. 

Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методами изучения биохимии; 

- вооружить прочными знаниями по биологической химии; 

- сформировать гуманное восприятие практических проблем, связанных с биохимией 

со здоровьем человека; 

- научить устанавливать причинно-следственную связь между биохимическими 

процессами и организмом; 

- научить грамотному восприятию практических проблем, связанных с биохимией, 



47  

здоровьем человека, охранной природы; 

- научить использовать полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биохимия» относится к обязательной части Блока 1, формируемой уча- 
стниками образовательных отношений. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Биохимия» направлен на формирование следующих компе- 

тенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Введение в основы биохимии. Химический состав организма человека. Белки. Хими- 

ческий состав организма человека. Углеводы. Химический состав организма человека. Ли- 

пиды. Химический состав организма человека. Витамины. Водный обмен. Минеральный об- 

мен. Биохимия сокращения и расслабления мышц. Биохимия физических упражнений и 

спорта. Биохимическая характеристика тренированного организма. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Комплексная безопасность детей» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» является формиро- 

вание компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной про- 

граммой высшего образования - бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго- 

гическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Физическая культура» и 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи дисциплины: 

- освоение современных методов обеспечения комплексной безопасности детей; 

- знакомство с информационно-коммуникационными технологиями в планиро- 

вании и проведении занятий по безопасности жизнедеятельности; 

- формирование культуры безопасного и ответственного поведения и знание ме- 

тодов защиты в чрезвычайных ситуациях; умения использовать здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Комплексная безопасность детей» относится к обязательной части Бло- 

ка 1 учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Комплексная безопасность детей» направлено на формирова- 

ние у обучающихся элементов установленных компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Теория и методика основ безопасности жизнедеятельности. Создание безопасного об- 

разовательного пространства для детей. Привитие знаний, умений и навыков по снижению 

индивидуальных и коллективных рисков детей. Формирование способностей принятия безо- 
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пасных решений и развития качеств личности, направленных на безопасное поведение. На- 

учные и организационно-педагогические основы обеспечения комплексной безопасности де- 

тей. Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения комплексной безопасности 

детей. Формирование социально-психологической и физической безопасности детей в опас- 

ных ситуациях. Обеспечение безопасности детей при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социально-биологического характера. 

1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Обеспечение безопасности образовательного учреждения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного учрежде- 

ния» является формирование у студентов систематизированных знаний в области осуществ- 

ления здоровьесберегающей деятельности, превентивных мероприятий по защите здоровья и 

жизнедеятельности обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть основные подходы государства, общества и администрации различ- 

ного уровня по обеспечению комплексной безопасности детей; 

- дать общее представление опасностей, характеристику угроз опасностей и рис- 

ков, наиболее часто встречающихся и влияющих на безопасность детей; 

- рассмотреть правовую деятельность государства по обеспечению комплексной 

безопасности как наиболее значимой деятельности в современных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» относится к 

Блоку 1, формируемой части участниками образовательных отношений 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Система комплексной безопасности образовательного учреждения. Нормативно- 

правовое регулирование в области безопасности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Психологические основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологические основы безопасности жизнедеятель- 

ности» является: сформировать у студентов компетентность в области психологических ос- 

нов безопасной жизнедеятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развивать у студентов способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и оценивать 

факторы риска и обеспечивать личную безопасность и безопасность окружающих; 

- продолжать развивать у студентов способность к обеспечению охраны жизни и здо- 

ровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- развивать у студентов навыки применения здоровьесберегающих технологий в обра- 

зовательном процессе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психологические основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Психологические основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Психология безопасности жизнедеятельности как наука. Человек и среда обитания. 

Психология общения и безопасная жизнедеятельность. Безопасное общение. Психологиче- 

ские особенности человека и безопасность жизнедеятельности и здоровьсебережение. Пси- 

хологические особенности детей и подростков группы риска, склонных к опасному поведе- 

нию. Психологическая безопасность в общеобразовательной школе. Психологические осно- 

вы безопасного поведения детей в сети. Обучение школьников безопасному поведению и ос- 

новам здоровьсбережения. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Теория и методика этноспорта» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины: «Теория и методика этноспорта» является формирова- 

ние у будущих педагогов знаний, умений и навыков в области этноспорта – традиционных 

видов физической активности необходимых в поликультурном образовательном пространст- 

ве. 

Учебные задачи дисциплины: 
- изучение истории этно игр, их места и значение системе физического 

воспитания  школьников; 

- изучения теории преподавания и методики этнических игр; 

- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной подготовки 

и проведения этнических игр в поликультурной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Теория и методика этноспорта» относится к части, 
формируе- мой участниками образовательных отношений Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Теория и методика этноспорта» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-10 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про- 

граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

В структуру программы включены следующие разделы: Социально-педагогические 

аспекты этноспорта, Этноспорт в структуре физической культуры и спорта, Методика этнос- 

порта, Организация соревновательных мероприятии этноспорта. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация дополнительного 

образования в области физической культуры» 

1.  Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Организация дополнительного образования в области 

физической культуры» относится к базовой части основной профессиональной образова- 

тельной программы. Обозначает студентам методологические ориентиры для осуществления 

научно-исследовательской работы на протяжении всего периода обучения. 

Задачи дисциплины: 

- привлечение возможно большего количества учащихся к регулярным занятиям 

физическими упражнениями; 

- повышение работоспособности и снижение общего уровня утомления в течение 

учебного дня; 

- расширение объема двигательной деятельности учащихся, укрепление физического 

здоровья; 

- обеспечение возможности для систематических занятий физическими 

упражнениями на основе различных видов спорта и физкультурно-спортивных занятий; 

- приобщение занимающихся к элементарной соревновательной деятельности;  

- пропаганда физической культуры и спорта, ведения здорового образ жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация дополнительного образования в области физической куль- 

туры» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация дополнительного образования в области физи- 

ческой культуры» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-3 – Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными, для обеспечения качества учебно -воспитательного 

процесса 

ПК-10 – Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про- 

граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные игры (волейбол). Спортивные игры (бас- 

кетбол). Плавание. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Спортивные сооружения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Спортивные сооружения» является изучение общих ос- 

нов эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для занятий спортом, массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в учебных заведениях, на 

производстве, спортивных клубах, в местах отдыха, в лечебных и оздоровительных учреж- 

дениях. 

Задачи дисциплины: 

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к про- 

фессиональной деятельности; 

- познание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жиз- 

ни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к физической куль- 

туре, установки на здоровый образ жизни; 
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- является приобретение теоретических и методических знаний, практических навы- 

ков и умений, необходимых для самостоятельной педагогической и тренерской деятельности 

при работе на различных спортивных сооружениях; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и 

свойств личности; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности; 
- приобретение опыта для использования физкультурно-спортивной деятельности в 

достижении жизненных и профессиональных целей. 

1 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Спортивные сооружения» относится к обязательной части Блока 1, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Спортивные сооружения» направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-3 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и основные понятия курса «Спортивные сооружения». Основы проектирова- 

ния и эксплуатации спортивных сооружений. Требования к выбору и подготовке участка для 

строительства плоскостных сооружений. Тренажеры и тренировочные устройства. Игровые 

площадки, футбольные поля. Требования к покрытиям, их обслуживание и ремонт. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Олимпийское образование» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Олимпийское образование» является: освоением студентами 

системы научно-практических знаний, умений и компетенций в области физической культу- 

ры и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- определение места и роли теории и истории олимпизма в образовательной програм- 

ме и конкретизация на этой основе учебных целей и задач дисциплины; 

- реализация внутренних и междисциплинарных логических связей, согласование со- 
держания и устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами обра- 

зовательной программы; 

- подготовка будущих специалистов в условиях педагогических вузов по проблемам 
олимпийского движения и олимпийского образования; 

- планирование и организация самостоятельной работы студентов с учетом рацио- 

нального использования времени, отведенного на самостоятельную работу; 

- формирование круга источников, учебной, методической и научной литературы, не- 

обходимых для освоения дисциплины; 

- использование оптимальной системы текущего и итогового контроля знаний студен- 
тов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Олимпийское образование» относится к обязательной части Блока 1, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Олимпийское образование» направлен на формиро- 
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вание следующих компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 
Античная цивилизация, Олимпийские игры Древней Греции, Создание международ- 

ного спортивного и Олимпийского движения в новое время, Развитие международного спор- 

тивного и Олимпийского движения в первой половине ХХ в, Основные тенденции развития 

МС и ОД во второй половине ХХ в, Вклад спорта СССР (России) и СНГ в МС и ОД, Про- 

должение олимпийских традиций. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организационно-методические основы комплекса 

ГТО» является формирование у студентов системного представления о методике организа- 

ции и проведения комплекса ГТО, выработки практических умений и навыков в этой области 

у студентов направления 44.03.05 – Педагогическое образование с двумя профилями «Физи- 

ческая культура» и «Безопасность жизнедеятельности» и квалификации выпускника – бака- 

лавр очной формы обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

сформировать понимание взаимодействия исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, образовательных организаций, общественных объединений и иных заинте- 

ресованных организаций к эффективной деятельности по внедрению комплекса ГТО; 

знание нормативно-правового обеспечения, выстроенного, на основе законодатель- 

ных, программных документов федерального, регионального и муниципального уровней. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организационно-методические основы комплекса ГТО» относится к 

обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Организационно-методические основы комплекса ГТО» на- 

правлено на формирование следующих компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-7 – способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по предаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ВФСК ГТО. Организация и прове- 

дение тестирования в рамках ВФСК ГТО. Судейство соревнований ВФСК ГТО. Организация 

и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Организация и проведение спортивно- массовых мероприя- 

тий»является формирование профессионально - педагогической культуры, системного пред- 

ставления о методике организации и проведении массовых мероприятий, выработки практи- 

ческих умений и навыков в этой области у студентов направления 44.03.05 - Педагогическое 

образование, с двумя профилями «Физическая культура» и «Безопасность жизнедеятельно- 
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сти» и квалификации выпускника - бакалавр. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о видах спортивно- массовых 
мероприятий; 

- познакомить с этапами проведения мероприятий; 

- дать представление об особенностях подготовки регулярных и нерегулярных меро- 

приятий; 

- познакомить с особенностями проведения массовых мероприятий; 

- охарактеризовать специфику мировых спортивных мероприятий; 

- ознакомить с церемониями, сопровождающими мировые спортивные мероприятия; 

- выработать навыки проведения мероприятий различного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» относит- 

ся к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Организация и проведение спортивно-массовых мероприя- 

тий» направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-2 – способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы организации и проведения спортивных мероприятий. Норма- 

тивная и техническая документация. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей. 

Подготовка, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Материально- 

техническое оснащение соревнований. Санитарно-гигиенические требования к проведению 

соревнований. Правила соревнований по видам спорта, судейская практика. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика спортивной тренировки» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика спортивной тренировки» является формиро- 
вание глубоких теоретических знаний по теории и методике спортивной тренировки, готов- 

ности к применению современных методик и технологий спортивной тренировки, методов 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества тренировочного про- 

цессаровки; 

Задачи дисциплины: 
- формирование научно-теоретических знаний в области методики спортивной 

тренировки; 

- формирование практических навыков, охватывающих средства и принципы 

спортивной тренировки; 

- активизация познавательной деятельности студентов, с целью раскрыть основы по- 

строения спортивной тренировки в различных циклах подготовки спортсменов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика спортивной тренировки» относится к части Блока 1, форми- 

руемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика спортивной тренировки» направлено на формиро- 

вание у обучающихся следующих компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 
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для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Спортивная тренировка – цель, задачи, средства, принципы. Основные стороны спор- 

тивной тренировки. Построение спортивной тренировки. Планирование, контроль и учет в 

процессе спортивной тренировки. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика оздоровительной физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Методика оздоровительной физической культуры» является: со- 

хранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них потребности в физиче- 

ском совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечение понимания роли оздоровительной физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста- 

новки на здоровый стиль жизни потребности в регулярных занятиях физическими упражне- 

ниями; 

- овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, коррекцию имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и 

свойств личности; 

- способствование адаптации организма к воздействию умственных и физических на- 

грузок, а также расширению функциональных возможностей физиологических систем, по- 

вышению сопротивляемости защитных сил организма; 

- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздорови- 

тельной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выпол- 

нении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационально- 

го режима труда и отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика оздоровительной физической культуры» относится к 
части    Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Методика оздоровительной физической культуры» направле- 

но на формирование следующих компетенций: 

УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно- 

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-5 – способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Оздоровительная физическая культура в системе физкультурного образования. Ана- 

томо-физиологические основы оздоровительной физической культуры. Теоретико- 

методологические основы оздоровительной физической культуры. Общие подходы к разви- 

тию физических качеств в оздоровительной физической культуре. Психология здоровья в 
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системе оздоровительной физической культуры. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Настольный теннис» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Настольный теннис» является: формирование систематизиро- 

ванных знаний, умений и навыков в области настольного тенниса, необходимых для профес- 

сиональной педагогической деятельности; обучить студентов основным приемам техники 

игры в настольном теннисе, ознакомить с тактическими действиями и методикой обучения 

основным техническим приемам. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обучение основам техники игровых приемов в настольном теннисе; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности настольному теннису; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Настольный теннис» относится к части Блока 1, формируемой участни- 

ками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Настольный теннис» направлено на формирование элементов 

следующих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3 – Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-5 – способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины 
Совершенствование техники специфических двигательных действий; овладение тех- 

нологией обучения двигательным действиям; формы, методы и средства воспитания физиче- 

ских качеств; динамика развития физических качеств; содержание, организация и методы 

проведения учебных занятий по настольному теннису; правила, организация и проведение 

соревнований по настольному теннису; изучение техники и методики обучения настольному 

теннису. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Мини-футбол» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мини-футбол» является: формирование умения и на- 

выков по футболу, необходимых для профессионально-педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины 

- обучение техническим приемам игры в футбол; 

- обучение тактике игры в футбол; 

- развитие физических качеств. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мини-футбол» относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Изучение дисциплины «Настольный теннис» направлено на формирование элементов 

следующих компетенций: 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

ПК-3 – Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-5 – способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины 

Совершенствование техники игры в футбол; овладение технологией обучения двига- 

тельным действиям; отработка ударов по мячу, обучение правилам игры; обучение обман- 

ным движениям (финтам); обучение ведения мяча. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданская оборона» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Гражданская оборона» является формирование компе- 

тенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной программой высше- 

го образования - бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо- 

вание (с двумя профилями подготовки), профили «Физическая культура» и «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний, умений и навыков в области гражданской 

обороны; 

- умения оценивать риск и обеспечивать личную безопасность и безопасность окру- 

жающих; 

- освоение методов защиты в условиях гражданской обороны и формирование куль- 

туры безопасного и ответственного поведения; 

- овладение первой доврачебной помощью пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Гражданская оборона» относится к части Блока 1, формируемой участ- 

никами образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Гражданская оборона» направлено на формирование у обу- 

чающихся элементов установленных компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Система Гражданской обороны в РФ, еѐ структура и задачи. Нормативно-правовое 
обеспечение гражданской обороны. Общие принципы организации гражданской обороны. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. Орга- 

низация эвако-мероприятий для населения. Первая доврачебная помощь пострадавшим в ЧС. 

Оценка химической, радиационной, инженерной и пожарной обстановки. Современные 
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средства поражения и их поражающие факторы. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Технические средства разведки и контроля. Разведка очагов поражения и путей 

безопасной эвакуации. Ликвидация последствий ЧС. Основные мероприятия по повышению 

устойчивости работы промышленных объектов. 

Аннотация рабочей программа дисциплины 

«Методика организации внеурочной деятельности 

в области безопасности жизнедеятельности» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у бакалавров понимание главных 

концептуальных положений, составляющих принципиальное содержание современных тео- 

ретических и методических основ организации внеурочной деятельности в области безопас- 

ности жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, мероприя- 

тия по воспитательной деятельности для обучающихся; 

- способствовать формированию у обучающихся ценностных установок, направлен- 

ных на формирование культуры здоровья, культуры безопасности, способствовать патриоти- 

ческому воспитанию и формированию у обучающихся активной гражданской позиции; 

- разрабатывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том 

числе научно-исследовательскую деятельность, развивать их творческую активность и само- 

стоятельность; 

- использовать современные средства оценивания достижений обучающихся, направ- 

ленные на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к самосовершен- 

ствованию и личностному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности в области безопасно- 

сти жизнедеятельности» относится к части Блока 1, формируемой участниками образова- 

тельных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – способность реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

ПК-5 – способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

ПК-9 – Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Место и роль внеклассной работы по ОБЖ в учебно-воспитательном процессе. Мето- 

дика проведения внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности. Организации ра- 

боты в школе по военно-патриотическому воспитанию учащихся. Методика организации и 

проведения «Дня защиты детей» в общеобразовательных учреждениях. Внеклассная работа в 

рамках детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». Работа с роди- 
телями. Система дополнительного образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Формы организации внеклассной работы по безопасности жизнедеятельности. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Целью освоения дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 

является формирование компетенций, рекомендованных основной профессиональной обра- 

зовательной программой высшего образования - бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Физиче- 

ская культура» и «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области охраны труда на производстве и 

в учебном процессе; 

- формирование знаний о законодательстве РФ в области охраны труда и работе 

профсоюзов; 

- освоение методов защиты в чрезвычайных ситуациях и формирование культуры 

безопасного и ответственного поведения; 

- знакомство со здоровьесберегающими технологиями в образовательном процессе и 

на производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» относится к части 

Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» направ- 

лено на формирование у обучающихся элементов установленных компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Основы охраны труда на предприятиях и в организациях. Законодательство о труде в 

Российской Федерации. Государственное управление охраной труда. Основы управления ох- 

раной труда в образовательных организациях. Организация управления охраной труда на 

промышленных предприятиях. Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда 

и безопасности жизнедеятельности. Основные опасные и вредные производственные факто- 

ры. Гигиенические стандарты и нормативы для помещений в образовательных учреждениях. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Социальная защита пострадавших на производ- 

стве. Ответственность за нарушения законодательства о труде и об охране труда. Возмеще- 

ние материального вреда и вреда здоровью человека. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасные отдых и туризм» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Безопасные отдых и туризм» является: предоставить 
бушующим специалистам системные и практические знания сущности основных положений, 

принципов и норм, обеспечивающих безопасность при проведении туристского мероприя- 

тия. 

Учебные задачи дисциплины: 
- Сформировать у студентов механизм внутренней готовности к различным не- 

благоприятным факторам влияющих на безопасность жизнедеятельности не только личной, 

но и окружающих; 

- Изучить действующее законодательство в сфере туризма; 
- овладеть теоретическими и практическими навыками в организации туристско- го 

путешествия, изучить основные опасности угрожающие жизни и здоровью людей в усло- 

виях природной среды; 

- усвоить механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность туристско- го 
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путешествия; 

- сформировать у слушателей сознательное и ответственное отношение к вопро- сам 

обеспечения личной безопасности в условиях природной среды; 

- сформировать у слушателей сознательное и ответственное отношение к вопро- сам 

безопасности окружающих; 

- приобрести знания и умения для распознавания опасных ситуаций в условиях 

природной среды. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Учебная дисциплина «Безопасный отдых и туризм» относится к части Блока 1, фор- 

мируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины «Безопасные отдых и туризм» направлено на формирование у 

обучающихся элементов установленных компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

История развития путешествия и туризма. Организация туристского похода или пу- 

тешествия. Проблемы вынужденного автономного существования. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медико-биологические основы безопасности жизне- 

деятельности» являются: формирование у студентов знаний о механизмах медико- 

биологического взаимодействия человека с факторами среды обитания; формирование у сту- 

дентов знаний о последствиях их воздействия на организм человека; формирование у сту- 

дентов знаний о принципах санитарно-гигиенического нормирования. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать современные представления о травмоопасных и вредоносных факто- 
рах среды обитания; 

 обобщить полученные знания о воздействии на организм человека физических, хи- 

мических, психофизиологических и биологических факторов; 

 познакомить студентов с санитарно-гигиенической регламентацией и стратегиче- 

ским направлением предупреждения профессиональных и других заболеваний; 

 привить навыки применения приобретенных знаний для предупреждения профес- 

сиональных и иных заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» отно- 

сится к обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятель- 

ности» направлено на формирование у обучающихсяэлементов установленных компетенций: 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет. 
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6. Структура дисциплины 

Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека. Состояние здоровья 

населения. Основы законодательства по безопасности жизнедеятельности человека. Харак- 

теристика процессов адаптации человека к условиям окружающей среды. Общие принципы 

и механизмы адаптации. Общие меры повышения устойчивости организма. Законы и зако- 

номерности гигиены. Влияние загрязнения среды обитания на здоровье населения. Принци- 

пы гигиенического нормирования. Физиология труда. Психология труда. Физические факто- 

ры. Химические факторы. Биологические факторы. Психофизиологические факторы. Общие 

сведения о токсичности веществ. Токсикометрия. Действие комплекса вредных факторов ок- 

ружающей среды. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в образовательных 

учреждениях» являются: получение знаний и формирование компетенций у студента по ос- 

новным положениям здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здо- 

ровье человека; использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного из важ- 

нейших факторов его личного и профессионального благополучия; умение формировать мо- 

тивацию на здоровый образ жизни, стимулировать положительное психолого-эмоциональное 

здоровье человека и общества в целом использовать методы физического воспитания и само- 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; уме- 

ние обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности; формирование научных знаний и овладение системой здоровьес- 

берегающих приемов и технологий формирования здорового образа жизни для сохранения 

жизненного и профессионального долголетия человека в соответствии с государственной 

политикой в сфере охраны здоровья населения Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья пу- 

тем освоения понятий и принципов здоровьесбережения; 

- формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков; обучение 

современными методами оценки соматического, психического, психологического здоровья, 

организации здорового образа жизни; 

- формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике здоровьес- 

берегающие технологии, способствующие выявлению, использованию и активации резервов 

человеческого организма; 

- развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой здоровьес- 

берегающих методов и технологий с позиций формирования и сохранения здоровья; 

- овладение навыками учета отрицательных факторов, снижающих здоровье; 

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

- обеспечение физического и психического саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях» от- 

носится к обязательной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреж- 

дениях» направлено на формирование у обучающихсяэлементов установленных компетен- 

ций: 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто- 

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
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обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

человеческой личности, способствующие овладению способами оказания первой по- 

мощи и методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 
Проблемы в формировании здорового образа жизни – основы долголетия. Человек как 

результат биологической эволюции. Факторы образовательной среды, сказывающиеся на 

здоровье учащихся. Организационные формы оздоровительной деятельности в образователь- 

ном пространстве. Медико-биологическая реабилитация обучающихся. Движение – это 

жизнь. Правильное питании как фактор здорового образа жизни. Вода – это жизнь. Стиль 

жизни, как социально- психологическая категория. Биоритмы и их значение в режиме дня 

школьника. Анатомо-физиологические основы полового развития. Аборт и право на жизнь. 

Венерические заболевания и их профилактика. Женщина становится матерью. Психофизио- 

логическая удовлетворенность в семье. Женщина в климакретическом периоде. Пагубность 

вредных привычек. Алкоголизм и алкоголизация. Наркомания, токсикомания и курение. Ку- 

рение, потомство и мы. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы военной службы» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Основы военной службы» является: формирование у 

студентов правильного представления о роли государства, Вооруженных сил и других сило- 

вых структур Российской Федерации в области обороны. О предназначении, составе, воору- 

жении и боевых возможностях видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федера- 

ции, о военной службе, жизни и быте военнослужащих, их правах и обязанностях, о готовно- 

сти граждан осознанно выполнить свой священный, долг по защите Отечества. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть пути укрепления обороны страны, направления военного строительства, 

долг и обязанность Вооруженных сил и граждан России в защите Отечества, обеспечении 

военной безопасности в обществе и государстве; 

- раскрыть влияние военных угроз на безопасность страны, на соблюдение в обществе 

прав и свобод, как личности, так и различных социальных групп; 

- научить пользоваться методами социологического анализа в изучении военных угроз 

безопасности личности и общества; помочь выработать правовые знания о военной службе, о 

своих правах и обязанностях и ответственности за нарушения воинских законов и уставов, 

объективный, реалистический подход к оценке состояния обороны государства и военной 

службы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы военной службы» относится к обязательной части Бло- 

ка 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка допризывника» на- 

правлен на формирование элементов следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

человеческой личности, способствующие овладению способами оказания первой по- 

мощи и методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Организационная структура и виды Вооруженных Сил. История их создания и пред- 

назначение. Военная доктрина Российской Федерации. Роль и место ВС в системе обеспече- 

ния национальной безопасности страны. Правовые основы военной службы. Конституция 

РФ, федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязан- 

ности и военной службе». Оборона государства. Военная безопасность России. Проблемы 

разоружения на современном этапе развития человеческого общества. Проблемы сохранения 

стратегической стабильности в мире. Символы воинской чести. Воинские награды. Воинские 

звания военнослужащих ВС РФ. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Общая физическая подготовка допризывника» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры лично- 

сти и способностей направленного использования разнообразных средств физической куль- 

туры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и само- 

подготовки допризывника. 

Учебные задачи дисциплины: 

- включение допризывной молодежи в реальную физкультурно-спортивную практику 

по творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение и укрепление здоровья допризывника, повышения уровня общей физиче- 

ской подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных способно- 

стей допризывника; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим философ- 

скую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно связанную 

с теоретическими, методическими и организационными основами физической культуры; 

- формирование потребности допризывников в физическом самосовершенствовании и 

поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех организаци- 

онно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая физическая подготовка допризывника» относится к обязатель- 

ной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка допризывника» на- 

правлен на формирование элементов следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

человеческой личности, способствующие овладению способами оказания первой по- 

мощи и методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-5 – способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачѐт. 
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6. Структура дисциплины: 

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100м, челночный бег бег 10×10 м, метание гранаты весом 500г (девушки) и 700г (юноши), 

Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка: высокий старт, техника дыхания, техника бега 

по дистанции. Кросс: 3000м (д.); 5000м (юн.). Гимнастика, акробатика. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с набивными мячами, 

упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для кор- 

рекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнасти- 

ческой стенки). Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Подтяги- 

вание на перекладине, стойки на голове, на руках (юн.), «мост» (д.), стойка на лопатках, 

опорные прыжки, акробатические элементы, комплекс силовых упражнений. 

 

Факультативные дисциплины 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы научно-исследовательской деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» является фор- 

мирование систематических знаний студентов о сущности и специфике учебно- 

исследовательской деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование представлений о научном исследовании как особом типе познания; 
- формирование представлений о методологии и методике исследовательской 

деятельности; 

- формирование практических умений и навыков применения научных методов иссле- 

дования, отбора способов и путей осуществления программы исследовательской деятельно- 

сти; 

- ознакомление с нормами и правилами планирования, разработки и 

осуществления психолого-педагогического исследования; 

- осуществление на основе научных знаний самоконтроля и самокоррекции 

исследова тельской деятельности; 

- ознакомление студентов с требованиями к оформлению результатов 

исследовательской деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы научно-исследовательской деятельности» относится к блоку 

факультативных дисциплин учебного плана. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы научно - исследовательской 

деятельности» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компе- 

тенций: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти- 

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

ПК-3 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура и содержание дисциплины 
Проблемы современного научного мировоззрения. Общее понятие о науке. Эмпири- 

ческое и теоретическое исследование: качественные характеристики. Наука как социальный 
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институт, результат и процесс. Характеристика видов учебно-исследовательских и научно- 

исследовательских работ. Характеристика основных видов исследовательских работ: сооб- 

щение, доклад, реферат, курсовая работа, дипломная работа, рецензия, отзыв, аннотация. На- 

учная информация: поиск, накопление, обработка. Способы получения и переработки ин- 

формации. Основы организации научных исследований. Научное исследование как особая 

форма познавательной деятельности. Структура и компонентный состав научного аппарата 

исследования: проблема, тема, актуальность, объект исследования, его предмет, цель, задачи, 

гипотеза, положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость для науки и практики. Методы научных исследований. Понятие о методах науч- 

ного познания. Этические нормы в исследовании. Этический кодекс исследователя. Этиче- 

ские принципы, их характеристика. Способы кодирования и интерпретации результатов ис- 

следования. Особенности подготовки и оформления студенческих учебно-исследовательских 

работ. Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Методика работы 

надучебно-исследовательским проектом. Представление результатов учебно-

исследовательской работы. Критерии оценки учебно-исследовательских работ. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика организации волонтерской деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной компетентности бака- 

лавров в области методика организации волонтерской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение теоретических аспектов целей, задач, содержания волонтѐрской 

деятельности; 

- развитие социально-педагогического мышления, умения выявлять социально- 

педагогические феномены, их обусловленность развитием образовательных и социальных 

систем; 

- освоение систематизированных знаний о волонтѐрском движении и волонтѐрской 

деятельности; 

- овладение умениями и навыками организации социально - направленной 

деятельности детей, подростков и молодѐжи; 

- формирование способности понимать сущность детских и юношеских движений и 

социальных инициатив; 

- развивать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции профессиональной подготовки студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методика организации волонтерской деятельности» относится к фа- 

культативным дисциплинам учебного плана. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-2 – способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

ПК-9 – способен выявлять и формировать культурные потребности различных соци- 

альных групп; 

ПК-10 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про- 

граммы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Форма контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины. 

Волонтѐрство и его роль в системе социокультурных институтов. Развитие молодеж- 

ного волонтерства и добровольчества. Организации волонтерской службы в учреждениях 

разных типов и видов. Концепция программы развития добровольческого и волонтерского 

движения. Нормативно-правовая база деятельности волонтерской службы. Система подго- 

товки волонтеров и добровольцев. Модель волонтерской службы по профилактике наркоза- 
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висимости, табакокурения, употребления ПАВ. Модель работы волонтѐрской службы по 

реализации детских социальных инициатив волонтѐрских акций. Технологии и методики ра- 

боты волонтеров в условиях учреждений разных типов и видов. Технологии и методики 

«уличной» работы, массовых мероприятий. Технологии и методики работы волонтеров со 

школьниками, организациями и объединениями. Психолого-педагогическое сопровождение 

волонтѐрской деятельности в образовательном учреждении. Взаимодействие волонтѐрских 

организаций и объединений с социальными 

 


