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БЛОК 1.ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История» являются: получение студентами 

необходимых знаний и навыков в области исторического знания, формирование у 

студентов представления об историческом пути всемирной цивилизации в период с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов целостного образа 

истории с пониманием ее специфических проблем, а также приобретение умения работать 

с научной исторической литературой, анализировать исторические источники. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части блока Б1. Дисциплины 

(модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс    изучения    дисциплины    направлен     на     формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Сущность, формы, функции исторического знания; методы и источники изучения 

истории. Проблема этногенеза восточных славян; основные этапы становления 

государственности Древней Руси; принятие христианства; социально-политические 

изменения в русских землях в X-XV вв.; Русь и Орда: возвышение Москвы; Образование 

и развитие Московского государства. Российская империя в XVIII - I пол. XIX вв. 

Российская империя во II половине XIX - начале XX вв. Россия в условиях войн и 

революций (1914-1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР в 1953-1991 гг. 

Становление новой российской государственности (1992-2010 гг.) Первичные 

цивилизации. Цивилизации Востока в эпоху древнего мира. Цивилизация Древней 

Греции. Цивилизация Древнего Рима. Западноевропейская цивилизация в средние века. 

Российская цивилизация в средние века. Цивилизации в эпоху нового времени (вторая 

половина XVII- XVIII век). Новое время: рождение индустриальной цивилизации (XIX - 

начало XX века). XX век: к постиндустриальной цивилизации. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является овладение студентами 

знаниями в области философии и выработка навыков интеллектуальной деятельности, 

которые позволят им всесторонне подходить к анализу и разрешению проблем будущей 

профессиональной деятельности, исходя из выработанных методологических принципов 

мышления и познания. 

Задачи дисциплины: 

- дать бакалаврам всесторонние знания о генезисе философии, о развитии ее 

предмета, функций, категориального аппарата, о соотношении научной, религиозной и 

мифологической картин мира; об историческом развитии философии, основных этапах, 

специфике философских учений; 
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- 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 студентов самостоятельность мышления при решении проблем 

формирования личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры, нравственных и правовых норм общежития; 

- сформировать навыки методологических подходов при решении проблем 

профессиональной деятельности и построении ее перспектив; 

- формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать 

диалектику общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем 

педагогической, научно-исследовательской, производственно-прикладной и 

организационно-управленческой деятельности; 

- способствовать приобретению бакалаврами практических навыков понимания 

роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и связанные с ними 

социальные и этические проблемы, ценности научной рациональности и ее исторических 

типов, умению использовать знание структуры, форм и методов научного познания в 

своей профессиональной деятельности; 

- привить бакалаврам навыки использования философских принципов и 

категориального 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 

профессиональному росту. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная   дисциплина   «Философия»   относится   к     базовой   части   блока   Б1. 
Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура 

философского знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и 

время. Движение, развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины 

мира. Философия познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и 

знание. Научное и вненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Социальная 

философия. Человек, общество, культура. Человек и исторический процесс; личность и 

массы; свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества. 
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Аннотация рабочей программы 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 деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

практическое владение иностранным языком, в соответствии с квалификационной 

характеристикой профиля; 

- приобщение студентов к источникам информации, своевременный доступ к 

которым практически закрыт при незнании языка, приобретение навыков работы с 

научной литературой, расширение общего профессионального кругозора, развитие 

культуры речи; 

- развитие готовности выпускника относиться с пониманием и уважением к 

духовным ценностям других народов; 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций, чувств и эмоций студентов, готовности к коммуникации и, в 

целом, в гуманитарном и гуманистическом развитии личности студента. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник,   освоивший    программу    бакалавриата, должен обладать 

следующей общекультурной компетенцией. 

ОК 4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Практический курс английского языка. Органы речи, фонема, транскрипция. 

Классификация гласных и согласных. Глагол «to be». Ассимиляция, интонация, ритм, 

основные отличия фонем строя английского языка от русского. Палатализация. 

Позиционная долгота фонем английского языка. Повелительное наклонение. Низкий 

восходящий тон. Сочетание двух взрывных согласных. Логическое ударение. 

Множественное число имен существительных. Регрессивная ассимиляция. Редукция. 

Безличные предложения. Низкий восходящий тон. Порядок слов в утвердительном 

предложении. Логическое ударение. Синтагматическое членение предложения. Типы 

вопросов. Употребление низкого нисходящего тона в специальных вопросах. Высокий 

нисходящий тон. Личные местоимения. Произношение частицы to перед инфинитивом. 

Ударение в сложных словах. Притяжательные местоимения. Нисходяще-восходящий тон. 

Относительные местоимения. Составной тон. Падение+подъем. Возвратные и 

усилительные местоимения. Числительные. Повторение правил чтения. Множественное 

число существительных (исключения). Спряжение глагола to have в настоящем времени. 

Повторение правил чтения. Восходяще-нисходящий тон. Модальные глаголы. Повторение 

правил чтения. Ровный тон. Влияние ритма на ударение. Модальные глаголы. Интонация 

обращения. Высокое безударное начало синтагмы. Интонация приветствия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 
- развитие речевых способностей студентов педагогического вуза, навыков 

бытового и делового общения, 

- формирование общекультурной компетенции обучающихся. 

Учебные задачи дисциплины: 

- помочь студентам овладеть нормами и правилами речевого поведения; 

- сформировать различные речевые умения и навыки: подготовки устных 

выступлений, составления тезисов, написания рефератов, подготовки докладов, ведения 

дискуссий, отстаивания своего мнения, используя различные способы аргументации и 

доказательства, соблюдая речевой этикет и т. д.; 

- стимулировать деятельность студентов, направленную на повышение уровня 

своей речевой культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, (144 часа) 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины. 

Русский язык и культура речи как предмет изучения. Основные понятия 

лингвистики: язык, речь, текст и т.д.; основные понятия ортологии; основные понятия 

стилистики: функциональные стили современного русского языка, стилеобразующие 

факторы и т.д.; основные понятия современной культуры речи: общение, 

коммуникативная и речевые ситуации, речевая деятельность, эффективность общения, 

коммуникативные качества речи и т.д.; основные понятия риторики: риторический 

канон, виды аргументов, средства выразительности речи и т.д.; принципы и приемы 

создания различных текстов; принципы, лежащие в основе русского речевого этикета. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика образования» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономика образования» является формирование 

знаний об экономической стороне образовательного процесса, о функционировании 

системы образования в условиях рыночной экономики, необходимых для изучения 

изменений системы образования в современных условиях и анализа экономических 

процессов, характерных для системы образования РФ. 

Учебные задачи дисциплины: 

- дать общие представления об особенностям дисциплины и науки – «Экономика 

образования», выявить тесные связи данной дисциплины с другими науками; 

- дать системное представление об основных экономических проблемах сферы 

образования РФ; 

вооружить студентов знаниями и умениями в области реальных процессов, 
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происходящих в системе образования РФ; 

- показать возможности принятия самостоятельных решений в сфере принятия 

экономических мер по модернизации и реформированию системы образования вРоссии. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части блока 

Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «Экономика образования». Социальная политика по 

отношению к образованию в трансформирующемся обществе. Общая характеристика 

системы образования в России. Образовательные учреждения: виды, черты, автономия. 

Финансирование образования: цели, черты, принципы. Схема бюджетного 

финансирования образования. Внебюджетное финансирование образования. 

Совершенствование финансирования образования. Управление образованием. 

Совершенствование системы управления образованием. Маркетинг и его роль в 

регулировании рынка образовательных услуг. Менеджмент в сфере образования. Научно – 

педагогические кадры и их воспроизводство. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» 

 

1 .Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Информационные технологии в образовании" 

являются: 

формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, 

используемых в образовательной деятельности, умений использования инструментария 

информационных технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Учебные задачи дисциплины: сформировать знания студентов в области теории и 

практики применения информационных технологий в образовании, технологий обработки 

информации; 

обеспечить овладение студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных адач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-3: способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6: способен к самоорганизации и самообразованию; 
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4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование - история и перспективы развития. 

Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы 

Создания и использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. Программные 

средства учебного назначения. Интернет-технологии и электронные образовательные 

ресурсы. Информационные технологии в системе контроля знаний обучающихся и оценки 

эффективности обучения. Дистанционное обучение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы математической 

обработки информации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки 
информации» являются: формирования готовности выпускника вуза к 

использованию основ математической обработки информации с учѐтом специфики 

преподаваемого предмета и требованиями государственного образовательного стандарта. 

Учебные задачи дисциплины: сформировать у студентов представление об основах 

математической обработке данных как методе систематизации информации; 

сформировать у студентов понимание необходимости математических методов познания 

реальной действительности; раскрыть студентам мировоззренческое значение математики 

и углубить их представление о роли и месте математики в изучении окружающего мира; 

развить умение самостоятельной работы с учебными пособиями и другой учебно- 

методической литературой, способствовать развитию математической культуры будущих 

учителей начальных классов; сформировать у студентов понимание о развивающих 

возможностях преподаваемого курса; сформировать у студентов представление об 

основных профессиональных умениях и видах деятельности преподавателя математики; о 

профессиональной компетенции, умение анализировать собственную деятельность с 

целью еѐ совершенствования; обеспечить формирование у студентов представлений о 

применении современных технологий начального математического образования; 

обеспечить формирование у студентов представлений о применении информационных 

технологий в математическом образовании младших школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» 

относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОК-3: способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6: способен к самоорганизации и самообразованию; 

4.Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы (72 часа) 

5.Формы контроля: зачѐт 

6.Структура дисциплины 

Введение. Информация. Использование математического языка для записи и 

обработки информации. Элементы теории множеств. Теоретико-множественные основы 

математической обработки информации. Элементы теории графов. Методы решения задач 

как средство обработки и интерпретации информации. Элементы алгебры логики. 

Использование логических законов при работе с информацией. Элементы комбинаторики. 
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Комбинаторные методы обработки информации. Основные понятия теории вероятностей. 

Вероятностные методы обработки информации. Элементы математической статистики. 

Статистические методы обработки информации. 
 

 
мира» 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Естественнонаучная картина 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» является: 
формирование у студентов стройной системы знаний об основных теориях, концепциях и 

ключевых проблемах современной панорамы мира, а также выработка у них базовых 

навыков, актуальных ценностных установок как ведущих компонентов компетентности 

будущего выпускника. 

Учебные задачи дисциплины: 

- развить логическое и алгоритмическое мышление; 

- освоить основные методы исследования и решения сложных задач природы и 

общества; 

-выработать умения самостоятельного расширения естественнонаучных знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Естественнонаучная картина мира» относится к базовой 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Форма контроля: зачет 

6. Содержание разделов дисциплины: 

Естественнонаучная и гуманитарная Наука как часть культуры. Критерии науки. 

Структура и функции науки. Структура и методы научного познания Характерные черты 

науки. Структура научного познания: факт, научный факт, гипотеза, эксперимент, теория, 

учение. Критерии и нормы научности. Границы научного метода. Эмпирический и 

теоретический уровни познания. Общенаучные методы, применяемые на эмпирическом и 

теоретическом уровнях познания: наблюдение, измерение, эксперимент, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование. Научные революции. 

Корпускулярная и континуальная концепция описании природы. Эволюция химии. 

Эволюция звезд и планет. Этапы становления Земли как физического тела. Дальнейшая 

эволюция Земли. Биологический уровень организации материи. Химический состав 

живых систем.Причины многообразия живой материи. Появление человека как 

закономерный этап эволюции биосферы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является дать 

необходимый объем знаний, навыков, умений в области безопасности жизнедеятельности 

и гражданской обороны. 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов необходимой 

теоретической и         практической      базы      в      области      безопасности 

жизнедеятельности; обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях; 
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воспитание у  студентов мировоззрения  и  культуры безопасного 

поведения и деятельности 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 эффективность учебно-воспитательной работы в 

образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Основы пожарной 

безопасности. Чрезвычайные ситуации социального характера. Зоны повышенной 

опасности. Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. 

Гражданская оборона и ее задачи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Возрастная анатомия, физиологи и 

гигиена» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: дать студентам необходимые знания о специфике 

организма человека, закономерностях его биологического и социального развития, 

функциональных возможностях детского организма в разном возрасте, основных 

психофизиологических механизмах ориентировочной, познавательной и учебной 

деятельности как фундамента для изучения психологии и педагогики, а также дисциплин 

медико-биологического блока. 

Задачи дисциплины: 

1. исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное 

представление об организме человека как открытой саморегулирующейся системе, 

обменивающейся с внешней средой  веществами, энергией и информацией; 

2. определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том 

числе и социальной, в формировании признаков организма ребѐнка; 

3. 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; 

4. познакомить с принципами медико-биологической и социально- 

педагогической периодизации развития человека; 

5. 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; 

6. ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к 

условиям образовательной среды и организации учебно-воспитательного процесса; 

7. формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиологи и гигиена» относится к 

базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-6: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

Введение. Организм как открытая саморегулирующаяся система. Закономерности 

индивидуального роста и развития детского организма. Наследственность и среда, их 

влияние на развитие детского организма. Анатомия, физиология и возрастные 

особенности развития эндокринных желез. Развитие регуляторных систем (гуморальной и 

нервной). Развитие сенсорных систем. Общая характеристика сенсорных систем (отделы и 

их функции). Зрительная сенсорная система, отделы зрительного анализатора. Слуховая 

сенсорная система и ее отделы. Вестибулярный анализатор, его отделы. Двигательный 

анализатор, его отделы. Висцеральная система (висцеральный анализатор), отделы и их 

функции. Анатомия и физиология вегетативных систем, возрастные особенности. Кровь. 

Кровообращение. Сердечно-сосудистая система. Дыхательная система. Возрастные 

особенности обмена веществ, энергии и терморегуляции. Питание. Закономерности 

онтогенетического развития опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологические 

особенности созревания мозга. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. 

Основы ВНД детей. Нейрофизиологические основы поведения и обучения. Готовность к 

обучению. Развитие речи у ребенка. Комплексная диагностика уровня функционального 

развития ребенка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экологической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

- познание ценностных ориентаций и установок, нацеленных на воссоздание, 

сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на 

протяжении длительного периода исторического развития. 

Учебные задачи дисциплины: показать окружающий мир как динамично 

развивающуюся систему, раскрыть его единство и многообразие, проявление 

фундаментальных законов природы в повседневной жизни человека, их отражение в 

обществе и культуре; сформировать представление о взаимоотношениях человека и 

среды, показать средства сохранения среды; проанализировать глобальные 

социоэкологические проблемы перехода человечества к устойчивому развитию 

способствовать формированию экологического мышления и чувства бережного 

отношения к окружающей среде; раскрыть содержание современных экологических 

проблем, имеющих глобальный характер; привить потребность в самостоятельном 

экологическом просвещении привить навыки самостоятельного проведения 

экологического просвещения в школе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы экологической культуры» относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Коды компетенции 
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Наименование компетенции 

ОК -3 – «способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» понимается способность 

выпускника оперировать целостной системой представлений о мире, его общих свойствах 

в педагогической деятельности, адекватно использовать исследовательские и прикладные 

методы в учебной и научной практике; 

ОПК-6 – готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Форма контроля: зачѐт 

6. Содержание разделов дисциплины: экологическая культура как социально- 

экономическая и нравственно-этическая необходимость нашей эпохи. Глобальные 

проблемы человечества как показатель уровня экологической культуры человека. 

Экологический кризис – кризис экологической культуры общества. Объективные и 

субъективные причины экологического кризиса. Человеческое общество как среда 

развития экологической культуры. Особенности взаимодействия общества и природы в 

истории цивилизации. Формы взаимодействия общества и Природы, их развитие на 

современном этапе. Главнейшие законы взаимодействия общества и Природы. 

Экологические проблемы и реакция на них. Человек как объект и субъект среды обитания, 

и субъект развития экологической культуры. Человек и его среда обитания. Проблемы 

адаптации. Эколого-правовые аспекты экологической культуры. Экологический 

мониторинг. Особо охраняемые территории. Проблемы становления международной 

экологической этики. Сближение экономических и экологических целей в охране 

природы. Природы и человека. Естественнонаучное образование как основа 

природосообразного (экосообразного) развития личности. Экологическая значимость 

гуманитарно-технического образования. природосообразного (экосообразного) развития 

личности. Экологическая значимость гуманитарно-технического образования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: 
- формирование систематизированных общетеоретических представлений о 

развитии культуры, специфике и закономерностях исторического развития 

культурологической мысли, основных направлениях исследований в области теории 

культуры; 

- приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях 

функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 

ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 

культурного типа. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и 

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования 

культуры в обществе; 

- ознакомление с основными направлениями методологии культурологического 

анализа, представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации 

культур, внутри и межкультурных коммуникациях; 

- изучение основных культурологических концепций и их содержания; 

- раскрытие сущности основных проблем современного культурологического 

знания в общем процессе мировой и культурной универсализации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины. 

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы 

культурологических исследований. 

Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные 

ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные 

институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. 

Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. 

Культура и природа. Культура  и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности. Культура  и личность. Инкультурация и 

социализация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология и политология» 

1. Задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Социология и политология» являются: 

формирование системных знаний о политической сфере общества, становлении и 

развитии современных политических систем, формирование представлений о 

политической жизни Российской Федерации, обеспечение процесса политической 

социализации студентов в вузе, изучение студентами реального функционирования 

института образования в современном социуме, социологических методов обеспечения 

этой деятельности и формирование системного комплекса знаний, навыков и умений по 

данному направлению обучения 

Учебные задачи дисциплины: - выработать умения анализировать теоретические 

построения и соотносить их с российской действительностью; - развить у студентов 

навыка ориентирования в специальной литературе; - выработать умения проводить 

сравнительный анализ различных аспектов политической действительности нового 

российского государства, формирование систематических знаний студентов о социальных 

проблемах образования, основных социологических подходах к их решению; развитие 

представлений у будущих педагогов о применении методов социологии в исследовании и 

управлении решением проблем в области образования; формирование у студентов 

навыков анализа социальных проблем образования и воспитания, использования 

социологических методов для этого. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Политология» относится к дисциплинам по выбору цикла 

Базовый. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-5 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Политология как наука. История развития 

политической мысли. Политическая система общества. Политические партии. Теория 

власти и властных отношений. Политическое сознание и политическая психология. 

Политическая культура общества. Политическая деятельность, политические отношения, 

политические процессы, политические конфликты. Политическая система общества и ее 

основные институты. Государство как ядро политической системы. Участие в политике и 

политическое лидерство. Политические элиты. Гражданское общество. Политика и 

личность. Политические технологии и их особенности. Политическая модернизация. 

Идеология как политико-социальное мировоззрение. Внешняя политика государств и 

международные отношения. Предмет и объект социологии образования. Развитие 

образования как социального института. Система образования как социальный институт. 

Социальная структура сферы образования. Учебный процесс: сущность, содержание, 

структура. Социология личности в профессии учителя. Дошкольное образование и 

воспитание: проблемы и перспективы. Общее среднее образование. Структура 

профессионального образования: реформирование системы. Менеджмент в сфере 

образования. Социология воспитания: сущность и содержание. Самообразование как 

парадигма образования XXI века. Технология эмпирического исследования образования в 

системе образования. Государственная политика в области образования и воспитания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных 

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

здоровья человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области формирования 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. 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. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» относится 

к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций» понимается - глубоко лежащие устойчивые 

поведенческие характеристики человеческой личности, способствующие овладению 
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способами оказания первой помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 

понимается - глубоко лежащие устойчивые поведенческие характеристики человеческой 

личности, способствующие овладению способами оказания первой помощи и методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.ОПК-2: способностью осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Проблемы здоровья учащихся различных возрастных групп Основные признаки 

нарушения 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, критерии 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 образу 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 дисциплины «Психология» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология» являются формирование и развитие у 

студентов компетенций, позволяющих руководствоваться научными психологическими 

знаниями при реальном взаимодействии с другими людьми и заложить понятийную и 

методологическую основу дальнейшего изучения психологии и будущей 

профессиональной деятельности, при этом обеспечить основу для профессионального 

самоопределения студентов. 

Учебные задачи дисциплины: изучение базовых теоретико-методологических 

подходов общей психологии; усвоение студентами основных понятий, классификаций, 

базовых теорий; усвоение фактов, закономерностей и методов общей психологии; 

сформировать объективное, научно обоснованное представление о принципах и 

дальнейших направлениях исследований общей психологии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина   «Психология»   относится   к   базовой   части   блока   Б1. 
Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 
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ОК-5: способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц 288 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура   дисциплины: Предмет,   задачи  и методы   психологии. 

Теоретические, методологические и естественно-научные основы психологии. Из истории 

развития представлений о предмете психологии. Современные проблемы, понятия и 

направления психологии. Возникновение и развитие психики в филогенезе. Место и роль 

интегральной   индивидуальности в  современной науке. Психология темперамента. 

Ощущение и восприятие. Память и внимание. Мышление и речь. Психология личности. 

Эмоционально-волевая сфера человека. Характер. Деятельность. Мотивы и мотивации. 

Психология  общения. Социальная  психология.  Психология  социальных групп. 

Психология  конфликта.  Предмет  и  методы возрастной  психологии.  Особенности 

психического развития в дошкольном детстве. Особенности психического развития в 

младшем школьном возрасте. Особенности психического развития в подростковом 

возрасте. Особенности психического развития в юношеском возрасте. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Педагогика» формирование профессиональной 

компетентности будущего педагога, его педагогического мышления, готовности к 

инновационной деятельности. 

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 

образовательных учреждений, сущность и структуру образовательных процессов, 

тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, основы законодательства, 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 образовательных ресурсов, инновационных средств оценивания результатов 

обучения; предоставить студентам возможность продемонстрировать применение знаний, 

умений и навыков в различных педагогических ситуациях; формировать у будущих 

педагогов готовность к организации взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения 

профессиональных задач; создать образовательную среду для организации 

сотрудничества, поддержки активности, инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей, самовоспитания и 

профессионального самообразования, развития мотивации педагогической деятельности, 

осознания необходимости планирования дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Педагогика»   относится   к   базовой   части   блока   Б1. 
Дисциплины (модули). 
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3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОПК-1 готовность   сознавать      социальную значимость   своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часа) 

5.Формы контроля: экзамен 

6.Структура дисциплины: 

Пути и формы овладения педагогической профессией. Возникновение и развитие 

педагогики. Образование как общественное явление и педагогический процесс 

Методологическая 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 целостности учебно-воспитательного процесса. Содержание 

образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный 

образовательный стандарт. Виды, методы и формы обучения. Сущность воспитания и его 

место в целостной структуре образовательного процесса. Базовые теории воспитания и 

развития личности Закономерности, принципы и направления воспитания. Система форм 

и методов воспитания. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя Коллектив как объект и субъект воспитания. История педагогики и 

образования Социальная педагогика. Управление образовательными системами 

Нормативно-правовое обеспечение образования. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью   освоения   дисциплины является: Обеспечить теоретическую и 

практическую подготовку обучающихся к работе вожатого в образовательных 

организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание 

воспитывающей среды, способствующей личностному развитию подрастающего 

поколения и формированию системы нравственных ценностей, активной гражданской 

позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать глубокие и обобщенные знания основных понятий обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся психологии межличностных отношений; 

- практические умения организации процесса взаимодействия с людьми разного 

возраста, пола, социального происхождения; 

- развивать навыки самоанализа продуктивности собственных коммуникативных 

особенностей и связанных с ними профессиональных качеств. 

- освоить технологии работы вожатого в образовательной организации и детском 

лагере. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

Результаты освоения учебной дисциплины определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с выполняемыми видами профессиональной 

деятельности. 

Студенты должны обладать общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: История вожатского дела. Нормативно-правовые 

основы вожатской деятельности. Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности. Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Организация жизнедеятельности временного детского коллектива Технологии 

работы вожатого в образовательной организации и детском лагере. Информационно- 

медийное сопровождение вожатской деятельности. Профессиональная этика и культура 

вожатого Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка педагогов к воспитательной деятельности в 

образовательном учреждении» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» является: 

профессиональная подготовка педагога, способного использовать полученные в вузе 

знания для самостоятельного осмысления педагогических ситуаций и проектирования на 

этой основе собственной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- расширить общую культуру и становление первоначальных основ профессиональной 

культуры будущего учителя; 

-ориентировать студентов на педагогическую профессию, углубление мотивов и 

личностного роста; 

- обеспечить установку на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие, 

-самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- выработать начальные умения научно-исследовательской деятельности в области 

педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится к 

базовым дисциплинам. 

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

следующих компетенций: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка педагогов к воспитательной деятельности в образовательном 

учреждении» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-3: готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины 

Сущность воспитательной деятельности в современной отечественной педагогике. 

Сущность и особенности педагогической деятельности. Учитель как субъект 

педагогической деятельности. Учитель как субъект педагогической деятельности. 

Подготовка и профессиональное становление личности педагога. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у бакалавров представлений о педагогической 

морали и умения ее проявлять в условиях реализации Профессионального стандарта 

педагога. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Педагогическая этика как самостоятельный раздел этической науки. Сущность и 

значение профессиональной этики и профессионального этикета. Предмет и задачи 

педагогической этики. 

Этапы становления педагогической этики. Отечественный этап развития 

профессиональной этики. 

Сущность основных категорий педагогической морали и моральных ценностей. 

Специфики нравственных аспектов педагогического труда. Педагогический такт как 

особый элемент нравственного творчества учителя. Культура взаимоотношений в 

педагогическом коллективе. 

Нравственное самовоспитание педагога. Кодекс проф. этики педагога. 

Нравственные аспекты отношений учителя с родителями учащихся. Профессиональный 

педагогический долг как определяющая категория педагогической этики. 

Профессиональная честь в педагоге. 

Педагогическая мораль и еѐ проявления в деятельности педагога. Сущность и 

функции педагогической морали. Нравственное сознание педагога. Нравственная 
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рефлексия педагога и поиск ценностных основ профессиональной деятельности 

Нравственные отношения педагога. 

Ситуация нравственного выбора в педагогическом процессе и в деятельности 

учителя. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. Цели 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. 

Учебные 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 

культуре, установки на здоровый образ жизни; Физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

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 физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или систем физических упражнений. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) студентов. Производственная физическая культура 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология физического воспитания и 

спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» 

являются: повышение общей и психолого–педагогической культуры студентов, 

формирование индивидуальной психологической методологической базы, формирование 

психологического аспекта в деятельности преподавателя физического воспитания и 

тренера и повышение эффективности их педагогической деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с многообразием и сложностью психических процессов, 

раскрытие закономерностей их функционирования; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально– волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; 

- развивать способность к самостоятельному анализу собственной педагогической 

деятельности с целью ее совершенствования. 

- дать будущим специалистам необходимые знания по психологии физического 

воспитания и спортивной деятельности; 

- научить будущих преподавателей и тренеров использованию в своей работе 

психологических закономерностей, установленных исследованиями психологов спорта; 

- ознакомить будущих специалистов с основными психодиагностическими 

методами изучения индивидуально психологических особенностей и состояний 

спортсмена; приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология физического воспитания и спорта» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет и объект психологии физического воспитания и спорта. Взаимосвязь 

физического, психомоторного и психического развития. Мотивационные основы 

физкультурно-спортивных занятий для людей различного возраста. Физическая 

активность и умственная работоспособность. Особенности общения и межличностных 

отношений, связь эмоциональной сферы с физическим воспитанием и спортом. 

Психологические особенности и проблемы оздоровительной физической культуры, 

подготовки юных спортсменов, деятельности педагога по физической культуре. 

Психорегуляция. Психодиагностика. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика обучения физической 

культуре» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью 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 

физической культуры с учетом особенностей онтогенеза, состояния здоровья, физи- 

ческого развития, направленности физкультурных и спортивных интересов 

занимающихся и других факторов; преобразование педагогических знаний, умений и 

навыков в компоненты технологии учебно-воспитательного процесса по физической 

культуре; интеграция теоретических знаний, методических умений и навыков, 

приобретенных студентами в процессе изучения общепрофессиональных и предметных 

дисциплин в опорные структуры профессионально-педагогического мастерства учителя 

физической культуры; формирование готовности студентов к педагогической практике в 

учреждениях образования разного уровня. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения физической культуре» относится к 

базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

5. Формы контроля: зачет, экзамен, КР. 

6. Структура дисциплины 

Цель и задачи предмета «Физическая культура». Место и значение предмета 
«Физическая   культура»   в    подготовке   бакалавров.    Основные    понятия    предмета 

«Физическая   культура».   Государственный   образовательный   стандарт   по   предмету 

«Физическая культура». Структура содержания образования по предмету «Физическая 

культура». Субъекты дидактического взаимодействия. Этапы дидактических процессов. 

Структура процесса обучения. Характеристика дидактических принципов. Содержание и 

структура урока физической культуры в общеобразовательной школе. Формы 

организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры. 

Требования к уроку физической культуры в школе. Подготовка учителя к уроку 

физической культуры. Отбор оптимально содержания и методов учебно-воспитательного 

процесса на уроке физической культуры. Сущность и содержание, виды, формы и методы 

программирования учебно-воспитательного процесса: перспективное программирование 

(план-график   на   год).   Оперативное   программирование   (план-график   на   четверть). 
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Текущее программирование (конспект урока). Педагогическое наблюдение. Метод 

хронометрирования. Метод пульсометрии. Метод рейтингов. Контроль в технологии 

учебно-воспитательного процесса. Виды контроля. Формы организации контроля в 

учебно-воспитательном процессе. Требования к контролю. Оценка и отметка в оценочно- 

аналитическом компоненте технологии учебно-воспитательного процесса. Критерии 

оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроке физической культуры. Критерии 

оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроке физической культуры. Основные 

методы контроля. Протоколы фактической обученности учащихся и регистрации ошибок 

при выполнении упражнений. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся. 1-4 классы (В.И. Лях, А.А. Зданевич). Физическая культура. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 1-4 классы (ФГОС начального общего образования) 

(Г.И. Погадаев). Комплексная программа физического воспитания учащихся. 5-9 классы 

(В.И. Лях, А.А. Зданевич). Комплексная программа физического воспитания учащихся. 

10-11 классы (В.И. Лях, А.А. Зданевич). Программа «Физическое воспитание учащихся I - 

XI классов с направленным развитием двигательных способностей. Всероссийские 

спортивные соревнования «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры». Примерная программа по физической культуре для учащихся специальной 

медицинской группы. 1-4 классы. Примерная программа по физической культуре для 

учащихся специальной медицинской группы. 5-9 классы. Примерная программа по 

физической культуре для учащихся специальной медицинской группы. 10-11 классы. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» для учреждений среднего 

профессионального образования. Примерная программа дисциплины «Физическая 

культура» для учреждений высшего образования. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика обучения 

безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Цели 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 безопасности 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 аспекты обучения 

основам безопасности жизнедеятельности; научить студентов способам творческого 

применения освоенного содержания курса 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» 

относится к базовой части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

5. Формы контроля: зачет, КР, экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Общие теоретические вопросы методики обучения основам безопасности 
жизнедеятельности. Информационные и коммуникационные технологии в 

обучении безопасности жизнедеятельности. Методика изучения тематических линий 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Организация внеклассной работы по 

безопасности жизнедеятельности. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История физической культуры и 

спорта» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История физической культуры и спорта» являются: 
- изучение причин и механизмов происхождения физической культуры и спорта, 

закономерностей и специфических принципов их развития. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство с истоками современных направлений физической культуры; 

- изучение причин и механизмов происхождения физической культуры и спорта, 

закономерностей и специфических принципов их развития; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта организации физической 

культуры, спорта и оздоровительных систем; 

- осмысление современных процессов в сфере физической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОПК-1: готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Периодизация, историография, источники истории физической культуры и спорта. 

Физическая культура в Древнем мире. Физическая культура в Средние века. Зарубежные 

системы физической культуры и спорта в период с середины XVIII в. до настоящего 

времени. Исторические условия и особенности развития физической культуры и спорта в 

странах Востока. Исторические и социокультурные условия развития физической 

культуры и спорта на разных этапах Руси, России с древнейших времен до второй 

половины XIX века. Физическая культура и спорт в России со второй половины XIX века 

до Октябрьской революции 1917 г. Становление и развитие советской системы 

физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт в России после 1991 г. 

Основные направления развития спорта: олимпийский спорт, «спорт для всех», 

церковный спорт, рабочий спорт, профессиональный, предпринимательский спорт. 

Генезис и развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика физической 

культуры и спорта» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры и спорта» 

является формирование теоретической и практической профессиональной подготовки в 

области физической 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 

Учебная дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» относится 

к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

5. Формы контроля: курсовая работа, экзамен 

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 действиям. 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 методика спорта. 

 

Аннотация рабочей программы 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 математически обрабатывать 

результаты с применением методов мат. статистики. Активизация познавательной 

деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Спортивная метрология» относится к вариативной части 

блока Б1. Дисциплины (модули). 

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

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов» понимается способность выпускника достигать высоких показателей 

качества учебно-воспитательного процесса на основе использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения учащихся. 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, методов 

диагностирования достижений обучающихся, владеть современными приемами 

диагностирования, и оценивания достижений обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Спортивная метрология как теоретическая, прикладная и учебная дисциплина. 

Спортивная тренировка как процесс управления. Технические средства, оценочные 

подходы, измерения 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 дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте» получение студентами необходимых 

систематизированных знаний и навыков научно-исследовательской и методической 

работы по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и 

спортивной тренировки. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Обеспечение научного и методического осмысления основ физического 

воспитания и спорта. 

2. Овладение системными знаниями для организации и проведения научно- 

методической работы в сфере физической культуры и спорта. 

3. Формирование научного представления о видах научно-методических работ, 

методике организации и проведения педагогических исследований. 

4. Освоение методов применения технических средств и компьютерной техники 

в процессе проведения теоретических и практических исследований. 

5. Практическая реализация знаний посредством выполнения и оформления 

результатов научно-исследовательской работы по проблемам физического воспитания и 

спорта. 

6. Формирование готовности студентов к самостоятельному исследованию и 

использованию полученных знаний в практической профессиональной деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте» относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры. 

ПК-1: готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины 

Научная и методическая деятельность в сфере физической культуры и спорта в 

процессе профессиональной подготовки будущих педагогов физической культуры. 

Методологические 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 результатов научного исследования, методических материалов. Оформление 
результатов научной и методической работы. Критерии качества, внедрение результатов 

и эффективность научных исследований, методических разработок. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология физической 

культуры и спорта» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» 

являются: обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству в командах региональных структур в области организации и управления 

производством; 

Учебные задачи дисциплины: изучение возможностей, потребностей, достижений 

обучающихся в области образования и проектирования на основе полученных результатов 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, развития; организация обучения и 

воспитания в сфере образования с использованием информационных технологий и 

отражающих специфику предметной области; организация  взаимодействия  с 

общественными образовательными организациями для решения задач в 

профессиональной деятельности; использование возможностей образовательной среды 

для обеспечения качества образования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Социология физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Социология физической культуры как специальная социологическая теория. 

Социально-философские основы социологии физической культуры и спорта. 

Социализация, физическая культура и спорт. Социальная дифференциация современного 

российского общества и формирование интересов в сфере физической культуры и спорта. 

Спортивная деятельность, девиантное поведение и социальный контроль. Занятие 

спортом и социальное самочувствие молодежи. Проблема гендерных отношений в 

социологии спорта. Физкультурное образование как социальный институт. Социальные 

группы в сфере физической культур. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономики и менеджмента в 

физической культуре и спорте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики и менеджмента в физической 

культуре и спорте» являются: Обеспечение профессионального образования, 

способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке 

труда, успешной карьере в области управления в сфере физической культуры. Подготовка 

бакалавра к решению   типовых   задач организаторской   и    управленческой 

деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: формирование теоретических основ 

функционирования и развития экономики и менеджмента в области физической культуры 

и спорта; формирование профессиональных компетентностей для практической и научно- 

исследовательской работы в системе менеджмента физкультурно-спортивных 

организаций; создание личностной и профессиональной позиции студентов в дальнейшей 

работе по развитию спортивного менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Основы экономики и менеджмента в физической культуре и 

спорте» относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи курса «основы экономики и менеджмента физической культуры 

и спорта». Продукт отрасли «физическая культура и спорт». Предпринимательство в 

отрасли «физическая культура и спорт». Финансы отрасли «физическая культура и 

спорт». Финансово-хозяйственная деятельность физкультурно-спортивной организации. 

Бизнес-планирование в физической культуре, спорте и спортивной индустрии. Рынок 

труда в отрасли «физическая культура и спорт». Материально- техническая база отрасли 
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«физическая культура и спорт». Ценообразование в отрасли «физическая культура 

и спорт». Внешнеэкономические связи отрасли «физическая культура и спорт». Введение 

в физкультурно-спортивный менеджмент. Стратегический менеджмент в физической 

культуре и спорте. Финансовый менеджмент в спорте. Управление физической культурой 

и спортом средствами пропаганды и рекламы. Управление конфликтами в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Правовые основы физической культуры 

и спорта» 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» 

являются: овладение студентами основами правовых знаний в области физической 

культуры и спорта; выработка позитивных отношений к вопросам, связанных с 

физической культурой и спортом; рассмотрение правоотношений в данной области с 

точки зрения социальной реальности, выработанной современным обществом, 

наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

Учебные задачи дисциплины: выработка умения изучать и понимать законы и 

другие нормативно-правовые акты, относящиеся к данной области правоотношений; 

научить обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в вопросах физической культуры и спорта строго в 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной литературе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Правовые основы физической культуры и спорта» относится 

к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Государство и право в развитии физической культуры и спорта Нормативно- 

правовая база в сфере физической культуры и спорта Роль закона «Об образовании» в 

развитии физической культуры и спорта. Единая Всероссийская спортивная 

классификация. Правила спортивных соревнований. Положение о соревновании. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий. Правовое регулирование 

деятельности государственных и общественных органов управления физической 

культурой и спортом, общественных объединений физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности. Социально-правовое положение специалистов сферы 

физической культуры и спорта. Контрактирование в сфере физической культуры и спорта. 

Понятие «трудовой договор», «спортивный контракт» основные элементы определения. 

Порядок заключения трудового договора. Содержание трудового договора. Нормативно- 

правовое обеспечение механизма спонсорской деятельности. Защита прав потребителей 

физкультурно-спортивных товаров и услуг в условиях рыночных отношений. Всемирный 
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Совет физического воспитания и спортивной науки. Ассоциация Европейских 

национальных олимпийских комитетов. Генеральная ассоциация Национальных 

Олимпийских комитетов. Генеральная ассоциация международных спортивных 

федераций. Международная федерация физического воспитания. Олимпийская хартия. 

Основные принципы Олимпийской хартии. МОК - цели, полномочия и структура 

управления. Правовой статус национальных олимпийских комитетов. Правовое 

регулирование деятельности международных федераций по видам спорта. Олимпийские 

игры - организация и проведение. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биомеханика» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Биомеханика» является формирование 

систематизированных 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 вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

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 биомеханических исследований и контроля в физическом воспитании и 

спорте. Биомеханика физических качеств человека. Биомеханические основы технико- 

тактического мастерства. Половозрастные особенности моторики человека. 

Биомеханические аспекты программированного обучения двигательным действиям. 

Биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу физического 

воспитания школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Биохимия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биохимия» являются: сформировать у студентов 

биохимическое мышление и целостное естественно - научное мировоззрение; 

формирование научной картины мира; 

Учебные задачи дисциплины: познакомить студентов с методами изучения 

биохимии; вооружить прочными знаниями по биологической химии; сформировать 
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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, здоровьем человека, охранной природы; 

научить использовать полученные знания в будущей профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Биохимия» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины «Биохимия» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: Введение в основы биохимии. Химический состав 

организма человека. Белки. Химический состав организма человека. Углеводы. 

Химический состав организма человека. Липиды. Химический состав организма человека. 

Витамины. Водный обмен. Минеральный обмен. Биохимия сокращения и расслабления 

мышц. Биохимия физических упражнений и спорта. Биохимическая характеристика 

тренированного организма. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физиология физического 

воспитания и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Физиология физического воспитания и спорта» 

является: является овладение знаниями об изменениях физиологических функций 

организма в процессе занятий физической культурой и спортом, о влиянии двигательной 

активности на функциональные возможности и состояние здоровья детей, подростков, лиц 

зрелого и пожилого возраста. 

Учебные задачи дисциплины: формирование у студентов научных представлений о 

физиологических механизмах и закономерностях изменения функций организма под 

влиянием занятий физической культурой и спортом; изучение физиологических 

состояний, возникающих в процессе выполнения физических упражнений различной 

направленности, интенсивности и продолжительности; изучение физиологических 

механизмов развития физических качеств и формирования двигательных навыков; 

изучение физиологических показателей организма, характеризующих состояние 

тренированности в покое, при выполнении дозированной и предельной физической 

нагрузки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-2: способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ОПК-6: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
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ПК-2: способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачетные единицы (108 часов) 

5. Форма контроля: экзамен 

6. Содержание учебной дисциплины 

Физиология мышечного сокращения и расслабления. Физиология мышечной 

деятельности. Физиологические особенности о сновных видов спорта (соревновательная и 

тренировочная деятельность). Физиология спортивной тренировки. Физиология 

спортивных упражнений. Физиологические особенности детей, подростков, юношей и 

взрослых. Физиологические основы занятий физической культурой и спортом. 

Физиология физического воспитания и спорта. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Спортивная медицина» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Спортивная медицина» является формирование 

систематизированных знаний в области спортивной медицины. 

Задачи дисциплины: Усвоение знаний студентами о структуре врачебного контроля 

за лицами, занимающимися физической культурой и спортом; Усвоение знаний 

студентами основных способов и методов соматоскопии, антропометрии, определения 

физического развития и функционального состояния, физической работоспособности лиц 

занимающихся физкультурой и спортом. Усвоение знаний студентами основных правил 

оказания первой помощи при несчастных случаях, травмах и заболеваниях, связанных с 

занятиями физкультурой и спортом. Студенты должны усвоить основы медицинских 

знаний и овладеть умениями и навыками, необходимыми в практической работе 

преподавателям физкультуры 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Спортивная медицина» относится к вариативной части блока 

Б1. Дисциплины (модули). 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-4:способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

4. Формы контроля: экзамен 

5. Структура дисциплины 

Основы общей патологии. Физическое развитие. Характеристика функционального 

состояния спортсмена. Диагностика физической работоспособности и функциональной 

готовности спортсмена. 

Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий и 

соревнований. Медицинский контроль в массовой физической культуре. Средства 

восстановления спортивной работоспособности: педагогические, психологические, 

медицинские, физические. Спортивная патология. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Лечебная физическая культура и 

массаж» 

 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» является 

формирование систематизированных знаний в области лечебной физической культуры и 

массажа. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить студентов методикам проведения ЛФК при различных заболеваниях и 

травмах. 

2. Познакомить студентов с особенностями проведения лечебной гимнастики у 

детей.  

3. Обучить студентов приемам классического массажа. 

4. Познакомить студентов с другими видами массажа (аппаратный, точечный, 

рефлекторно-сегментарный, соединительно-тканный). 

5. Обучить студентов методикам коррекции нарушений в состоянии здоровья и 

физическом развитии школьников подготовительной и специальной физкультурных 

группах. 

6. Обучить студентов правилам составления комплексов лечебной гимнастики при 

различных заболеваниях и травмах. 

7. Обучить студентов проведению функциональных проб и оценке эффективности 

лечебной гимнастики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Лечебная физическая культура и массаж» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4зачетные единицы, 144 часов. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Классификация физических упражнений в лечебной физической культуре. 

Дозировка и критерии и величины физической нагрузки в лечебной физической культуре. 

Приемы и техника массажа. Средства массажа. Приемы классического массажа. 

Точечный массаж. Инструментальный массаж. Сегментарный массаж. Гигиенический 

массаж Спортивный массаж Косметический массаж. Самомассаж. Контроль за 

переносимостью и эффективностью лечебной физической культуры и массажа. Лечебная 

физическая культура при травмах. Лечебная физическая культура и массаж при 

заболеваниях сердечно- сосудистой системы. Лечебная физическая культура и массаж при 

заболеваниях органов дыхания. Лечебная физическая культура и массаж при ожирении и 

заболевании суставов. Лечебная физическая культура и массаж при заболеваниях нервной 

системы. Лечебная физическая культура и массаж при нарушении осанки у детей и 

подростков. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Гигиена физического воспитания 

и спорта» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Гигиена физического воспитания и спорта» 

формирование у студентов знаний, исследовательских и практических умений по 

организации физического 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 физической 

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 общей неспецифической резистентности организма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

5.Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа жизни Личная 

гигиена, гигиена одежды и обуви физкультурника и спортсмена. Гигиена закаливания. 

Гигиенические требования к местам занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 

Рациональное питание. Гигиенические средства восстановления и повышения 

работоспособности. Особенности гигиенического обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности лиц разного возраста и пола. Особенности гигиенического обеспечения 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Анатомия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анатомия» является формирование знаний, 

представлений и навыков о закономерностях в строении и развитии организма, 

необходимых для организации учебно-воспитательного процесса. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить структурные, функциональные и возрастные особенности организма; 

-развить навыки использования основных законов анатомии и экспериментальных 

методов исследования в профессиональной деятельности; 
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-сформировать умения реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методов по определению 

антропометрических параметров индивида. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Анатомия» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОПК-6- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы (108 часов) 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Содержание разделов дисциплины 

Общетеоретические основы функциональной анатомии. Ткани, виды тканей. 

Анатомические термины. Оси и плоскости человека, асимметрия тела. Анатомия 

хрящевой и костной ткани. Учение о соединениях костей. Понятие о скелете. Хрящевая 

ткань. Состав. Классификация. Строение и классификация костей. Виды мышечной ткани. 

Мышечное волокно, аппараты мышечного волокна. Структурные основы сокращения 

мышечного волокна. Работа мышц. Классификация динамической анатомии. 

Теоретическая анатомия внутренних органов. Система органов дыхания Строение и 

возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Значение, строение и функции 

органов дыхания. Анатомия и физиология органов пищеварения. Обмен веществ и 

энергии в организме. Особенности строения и физиологии эндокринных желез. 

Выделительная система. Строение, возрастные особенности и гигиена сенсорных систем. 

Обмен веществ и энергии в организме. Особенности строения и физиологии эндокринных 

желез. Строение нервной системы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика гимнастики» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика гимнастики» является 

формирование знаний, умений и навыков по теории и методике гимнастики, необходимых 

для профессиональной деятельности учителей физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать знания по теории и методике гимнастических упражнений. 

2.Формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 3.Активизация 

познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика гимнастики» относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1: способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; 

ПК-3: способен применять современные методы диагностирования достижений 
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обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетные единицы (216часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний по гимнастике. Основные средства гимнастики 

Упражнения гимнастического многоборья. Организация и содержание занятий 

гимнастики в общеобразовательной школе. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика легкой 

атлетики» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика легкой атлетики» является 

формирование знаний, умений и навыков по теории и методике легкой атлетики, 

необходимых для профессиональной деятельности учителей физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать знания по теории и методике легкой атлетики. 

2. Формирование умений по разработке учебно-методических материалов. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика легкой атлетики» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии. 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 часов) 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Основы теоретических знаний по легкой атлетике. Техника и методика обучения 

легкоатлетическому бегу. Техника и методика обучения легкоатлетическим прыжкам. 

Техника и методика обучения легкоатлетическим метаниям. Элементарные правила 

соревнований. Основы легкоатлетических упражнений, входящих в программу 

физического воспитания школьников. Организация и содержание занятий по легкой 

атлетике в общеобразовательной школе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Малые формы спортивных игр» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области теории и 

методики малых форм спортивных игр, необходимые для профессиональной 

педагогической деятельности; обучение основным приемам техники игры, ознакомление с 

простейшими тактическими действиями и методикой обучения основным техническим 

приемам. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение основам техники игровых приемов. 

2. Изучение теории и методики преподавания малых форм спортивных игр. 

3. Овладение методикой организации и проведения соревнований. 

4. Обеспечение должного уровня технической подготовленности по видам спорта. 

5. Воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых 

и координационных способностей. 

6. Формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Малые формы спортивных игр» относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
элементов следующих общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

История, этапы развития малых форм спортивных игр; спортивные игры в системе 

физического воспитания личности, освоение техники специфических 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; правила, организация и 

проведение соревнований; планирование образовательной деятельности; контроль за 

организацией образовательного процесса и физическим развитием обучающихся; 

повышение уровня спортивной подготовленности по избранному виду спортивных игр; 

изучение техники и методики обучения мини-футболу, мини-баскетболу, малому теннису, 

мини-волейболу, мини-гандболу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика спортивных 

игр» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области теории и 

методики спортивных игр, необходимые для профессиональной педагогической 

деятельности; обучение основным приемам техники игры в волейбол, баскетбол, гандбол, 

футбол, настольный теннис, ознакомление с простейшими тактическими действиями и 

методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи дисциплины: 
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1. Обучение основам техники игровых приемов в баскетболе, волейболе, гандболе, 

футболе, настольном теннисе. 

2. Изучение теории и методики преподавания спортивных игр. 

3. Овладение методикой организации и проведения соревнований. 

4. Обеспечение должного уровня технической подготовленности по видам спорта. 

5. Воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и 

координационных способностей. 

6. Формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика спортивных игр» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, (216 часов) 

5. Формы контроля: зачѐт, экзамен 

6. Структура дисциплины 

История, этапы развития спортивных игр в Российской Федерации; спортивные 

игры в системе физического воспитания личности, освоение техники специфических 

двигательных действий; овладение технологией обучения двигательным действиям; 

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

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

спортивным играм; правила, организация и проведение соревнований по спортивным 

играм; планирование образовательной деятельности; контроль за организацией 

образовательного процесса и физическим развитием обучающихся; повышение уровня 

спортивной подготовленности по избранному виду спортивных игр; изучение техники и 

методики обучения баскетболу, волейболу, ручному мячу, настольному теннису, 

бадминтону, стрит-баскетболу, пляжному волейболу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и методика подвижных игр» 
 

1.    Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и методика подвижных игр» является 

формирование знаний, умений и навыков по теории и методике подвижных игр, 

необходимых для профессиональной деятельности учителей физической культуры . 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать знания по теории и методике подвижных игр. 2.Формирование 

умений по разработке учебно-методических материалов. 3.Активизация познавательной 

деятельности студентов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория и методика подвижных игр» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

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 

занятиях спортом. 

Примерные подвижные игры для учащихся 1- 4 классов. Примерные подвижные 

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

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

направленные на развитие физических качеств. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Туризм и спортивное 

ориентирование» 

Целью освоения дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» является: 

формирование у студентов необходимого объема знаний, умений и навыков в области 

спортивного туризма и ориентирования, всестороннее развитие личности учащегося, 

направленное на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

потенциала в области спортивного туризма и ориентирования, включая массовые 

туристские мероприятия родного края. 

Основные задачи данной дисциплины: 

ознакомить с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, спелео и т.д.); 

организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых 

мероприятий, обеспечивающих овладение основными навыками начальной туристской 

подготовки; 

расширение и углубление знаний по экологии, краеведению, биологии, физике, 
географии, ОБЖ; 

развитие навыков социально-бытовой и пространственной ориентировки, 

зрительного восприятия, обогащение представлений об окружающем мире, организация 

взаимодействия с соперниками в процессе участия в туристских слѐтах, соревнованиях, 

походах; 

формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 

любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Туризм и спортивное ориентирование» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Организация и подготовка туристских походов. Тактика туристских походов. 

Ориентирование и топография. Организация туристско-спортивных мероприятий и 

соревнований по ориентированию на местности. Питание в туристском путешествии. 

Снаряжение. Туристский быт. Медицина. Техника пешеходного туризма. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аэробика» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аэробика» является формирование знаний, умений 

и навыков по аэробике, необходимых для профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Обучение   теоретическим    основам    и    методике    преподавания    аэробики. 

2. Обучение технике выполнения элементов оздоровительной аэробики. 

3. Развитие физических качеств: общей выносливости, силовых, координационных 

способностей и гибкости. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Аэробика» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

История возникновения и развития оздоровительной аэробики. Структура урока 

оздоровительной аэробики и характеристика его частей. Методика составления 

комплексов оздоровительной аэробики. Методы и методические приемы проведения 

занятий по оздоровительной аэробике. Технология разработки документов планирования. 

Педагогический контроль и учет. Режим занятий и регулирование нагрузки. 

Профилактика травматизма. Классическая аэробика. Фитбол-аэробика. Степ-аэробика. 

Танцевальная аэробика в стиле «Латина». Танцевальная аэробика в стиле «Хип-хоп». 

Аэробокс. Силовая аэробика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Атлетическая гимнастика» 

 

1. Целями освоения дисциплины «Атлетическая гимнастика» являются: 

формирование знаний, умений и навыков по атлетической гимнастике, 

необходимых для профессиональной деятельности преподавателя физической культуры; 

формирование физической культуры личности и способностей направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
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сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности; 

- формирование знаний по теории атлетической гимнастике; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по атлетической 

гимнастике; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых способностей и 

гибкости; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих специалистов; 

- формирование методико-практических умений и навыков; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, 

тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

- формирование потребности студентов в физическом 

самосовершенствовании и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное 

использование всех организационно-методических форм занятий физкультурно- 

спортивной 

деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания, бытовой 

физической культурой. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Атлетическая гимнастика» относится к вариативной части 

блока Б1. Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций. 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачѐтные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины: 

Физиологические основы занятий атлетической гимнастикой. Адаптация организма 

к физическим нагрузкам. Организация и методика занятий атлетической гимнастикой. 

Тренировочные принципы. Восстановление организма и питание атлета при занятиях 

атлетической гимнастикой. Упражнения для основных мышечных групп. Упражнения для 

развития мышц рук. Упражнения для развития мышц ног. Упражнения для развития 

мышц спины. Упражнения для развития мышц брюшного пресса. Упражнения на 

расслабление. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Теоретические основы и понятийный 

аппарат безопасности жизнедеятельности» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы и понятийный аппарат 

безопасности жизнедеятельности» является освоение студентами систематизированных 

знаний в области понятийного аппарата безопасности жизнедеятельности, 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с 

требованиями, предъявляемыми к безопасности и защищенности человека. Реализация 

этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, 

готовит его к действиям в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов системы понятий и представлений в области 

понятийного аппарата безопасности жизнедеятельности, 

2. Овладение методикой формирования общетеоретической подготовки по 

безопасности жизнедеятельности, культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей реализации по 

освоению учебной дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теоретические основы и понятийный аппарат безопасности 

жизнедеятельности» относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК – 1: готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов) 

5. Формы контроля: экзамен 

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, антропогенного и 

техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Национальная безопасность, оборона 

государства и органы управления в кризисных ситуациях» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса «Национальная безопасность, оборона государства и органы 

управления в кризисных ситуациях» является формирование и развитие способностей к 

аналитическому мышлению, ориентации в современной политической жизни России и 

умения применять и переоценивать накопленный опыт в свете развития политической 

науки и изменяющейся практики, эффективно использовать свой интеллектуальный 

потенциал в процессе обучающего воздействия на учащихся. Предметом курса является 

процесс обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В процессе 

изучения курса у студентов формируются представления о понятийном аппарате 

дисциплины, законах и закономерностях функционирования и развития процесса 
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обеспечения национальной безопасности, изучаются особенности современных 

политических управленческих отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Национальная безопасность, оборона государства и органы 

управления в кризисных ситуациях» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-1: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа) 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 

Общая характеристика национальной безопасности и основные политико-правовые 

документы обеспечения национальной безопасности России. Основные вызовы 

глобализации и основные объекты глобальных интересов. Национальные интересы 

Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

 

Аннотация рабочей программы 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 

идентификации, оценки, прогнозирования, предупреждения опасностей природного 

характера, развитие грамотности специалиста в области природных рисков, как важной 

профессиональной компетентности 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 

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

относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 
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учебного предмета 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц, 252 часа. 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Общая характеристика опасных процессов природного характера. Космогенные 

опасные процессы. Геологические опасные процессы. Космогенно-климатические 

опасные природные процессы. Атмосферные опасные процессы. Метеогенно - биогенные 

опасные природные процессы. Природные пожары. Гидрологические и 

гидрогеологические опасные природные процессы. Опасности биологического характера. 

Управление природными рисками. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и 

защита от них» являются: формирование у студентов сознательного и ответственного 

отношения к вопросам 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. Данная дисциплина ориентирует на 

учебно - воспитательную, культурно - просветительную и организационно- 

управленческую виды профессиональной деятельности, ее изучение 

способствует решению следующих типовых задач 

профессиональной деятельности: защита от опасностей или предупреждение воздействия 

тех или иных факторов социального 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 решения; воспитание активной 

социальной позиции; организация мероприятий по предотвращению опасных ситуаций 

социального характера и ликвидация их последствий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебных предметов 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Теоретическая модель личности 

безопасного поведения. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты. 

Экстремизм и терроризм. Криминальная опасность и массовые беспорядки. 
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Этнополитические процессы, как объект социальной безопасности. Религиозные аспекты 

безопасности. Наркомания, как общественное явление, ее истоки и факторы 

распространения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация и обеспечение 

пожарной безопасности» 

1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и обеспечение пожарной 

безопасности» является формирование у студентов систематизированных знаний о 

теоретических, практических и нормативно-правовых основах организации и обеспечения 

пожарной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний по организации и обеспечению 

пожарной безопасности. 

2. Формирование умений по проведению бесед, тренингов и других мероприятий 

с учащимися по пожарной безопасности. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация и обеспечение пожарной безопасности» 

относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебных предметов 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

Формы контроля: экзамен 

Структура дисциплины 

Задачи государственной противопожарной службы. Научно-техническое 

обеспечение пожарной безопасности. Общая характеристика состояния обстановки с 

пожарами в Российской Федерации. Обеспечение деятельности в области пожарной 

безопасности нормативными и справочными документами. Сертификация в области 

продукции и услуг в области пожарной безопасности. Права и обязанности руководителя 

организации в области пожарной безопасности. Ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности. Проведение экспертизы организационных и 

технических решений. Организация и осуществление государственного пожарного 

надзора в Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений. Охрана 

труда. Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Опасные ситуации социального 

характера и защита от них» 

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 вопросам личной безопасности и  безопасности окружающих, 

приобретение основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 
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ситуации социального характера, определять способы защиты от них, а также 

ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь. Данная 

дисциплина ориентирует на учебно - воспитательную, культурно - просветительную и 

организационно-управленческую виды профессиональной деятельности, ее изучение 

способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности: 

- защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных 

факторов социального 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 решения; 

- воспитание активной социальной позиции; 

- организация мероприятий по предотвращению опасных ситуаций 

социального характера и ликвидация их последствий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Опасные ситуации социального характера и защита 

от них» относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебных предметов 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

Структура дисциплины: 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Теоретическая модель личности 

безопасного поведения. Локальные войны и региональные вооруженные конфликты. 

Экстремизм и терроризм. Криминальная опасность и массовые беспорядки. 

Этнополитические процессы, как объект социальной безопасности. Религиозные аспекты 

безопасности. Наркомания, как общественное явление, ее истоки и факторы 

распространения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Противодействие терроризму» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Противодействие терроризму» анализ факторов, 

обуславливающих состояние безопасности в образовательном учреждении и вопросы их 

правового регулирования. 

Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно - воспитательные, социально 

- педагогические, культурно - просветительные и организационно - управленческие виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых 

задач профессиональной деятельности. 

Целями изучения данной дисциплины является то, чтобы научить будущих 

педагогов: 

- осознавать общественную опасность экстремистских настроений; 

- уважительно относиться к этнокультурным традициям и менталитету различных 
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культур выявлять социальные факторы и условия возникновения угрозы терроризма; 

- разрабатывать комплекс мероприятий по профилактике проявлений терроризма, 

экстремистских настроений в молодежной среде; 

- разрабатывать комплекс мероприятий по повышению устойчивости 

образовательного учреждения от террористических актов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть пути обеспечения безопасности образовательного учреждения; 

- изучать опыт противодействия терроризму в России и за рубежом. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Противодействие терроризму» относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 
 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебных предметов 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа) 
 

5. Формы контроля: экзамен 
 

6. Структура дисциплины 

Терроризм, как социальный феномен. История терроризма. Современные 

террористические движения и их деятельность. Влияние террористических организаций на 

политику стран. Система противодействия терроризму в Российской Федерации. Международные 

основы противодействия терроризму. Меры по устранению социальной основы терроризма. 

Задачи МЧС России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций террористического 

характера. Образование населения в области защиты от терроризма. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Первая (доврачебная) помощь 

пострадавшему» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является: формирование у студентов систематизированных 

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

здоровья человека, формирование у студентов систематизированных знаний и умений в 

области формирования здорового образа жизни человека и обеспечения адаптационных 

возможностей организма к условиям обитания 

Учебные задачи дисциплины: 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 

Учебная дисциплина «Первая (доврачебная) помощь пострадавшему» относится к 

вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-6: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-1: готов реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Юридические аспекты неотложной помощи. Признаки критической ситуации. 

Понятие 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. Кровотечение из раны. Незначительная травма с кровотечением. 

Кровотечение без травмы. Первая помощь при обморожении. Переохлаждение. 

Термический ожог. Ожоги глаз, полости рта. Хими-ческий ожог. Отравление 

химическими веществами. Потеря сознания (обморок). Солнечные ожоги. Тепловой и 

солнечный удар. Понятие о ране, классификация ран их осложнения. Как правильно 

обработать рану, чем очистить рану. Вывих. Что такое и как его распознать 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. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплексная безопасность детей» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Комплексная безопасность детей» является 

освоение студентами систематизированных знаний в области комплексной безопасности 

детей. Дисциплина «Комплексная защита детей» уделяет внимание созданию условий, 

способствующих созданию комплексной защиты детей в образовательном учреждении. 

Изучение данной дисциплины ориентирует на учебно - воспитательные, социально 

- педагогические, культурно - просветительные и организационно - управленческие виды 

профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых 

задач профессиональной деятельности. 

Целями изучения данной дисциплины является: 

 осознание ответственности перед обучающимися и их законными 

представителями за результаты своей профессиональной педагогической деятельности в 

области комплексной защиты детей; 

 осознание нормы этики при реализации профессиональных обязанностей по 

защите детей; 

 осознание ценностного потенциала культуры безопасности для обеспечения 

мероприятий по защите жизни и здоровья детей; 

 умение систематизировать, обобщать и распространять отечественный и 

зарубежный опыт по вопросам, содержащим информацию о техногенных опасностях; 

 самостоятельно разыскивать, изучать, анализировать современные источники 

информации в области организации защиты прав детей и обеспечения их комплексной 

безопасности; 

 использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач в области разработки мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности детей. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Комплексная безопасность детей» относится к вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духов-но-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины 
Нормативно-правовые основы обеспечения безопасности детей. Обеспечение безопасности 

детей в образовательных учреждениях. Защита прав детей в семье. Обеспечение безопасности 

детей на занятиях и в производственной среде. Судебный порядок защиты нарушенных прав 

детей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения» является овладение студентами комплексом знаний и умений в области 

анализа факторов, обуславливающих состояние безопасности в образовательном 

учреждении и вопросы их правового регулирования. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть пути обеспечения безопасности образовательного учреждения; 

- раскрыть влияние угроз на соблюдение в образовательном учреждении прав и 

свобод, как личности, так и различных социальных групп, влияние социальных 

последствий правовой необученности на безопасность личности и учреждения; 

- научить пользоваться методами социологического анализа в изучении угроз 

безопасности личности и общества; 

- помочь выработать объективный, реалистический подход к оценке состояния 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Обеспечение безопасности образовательного учреждения» 

относится к вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Теоретические основы обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях. Охранная деятельность в 

учебных заведениях. Правовая деятельность администрации и учащихся по обеспечению 

антитеррористической безопасности общеобразовательного учреждения. Деятельность 
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администрации образовательных учреждений по обеспечению пожарной безопасности. 

Проблема обеспечения безопасности учащихся. Здоровьесозидающая среда 

образовательного учреждения как составляющая школьной работы по предупреждению 

девиантного поведения. Методические направления работы администрации школы и 

классного руководителя с семьей по предупреждению девиантного поведения 

школьников. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стритбол» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 
- формировать систематизированные знания, умения и навыки в игре стритбол, 

необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным приемам техники игры стритбол, ознакомить с 

тактическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Учебные задачи дисциплины: 

- обучение основам техники игровых приемов в стритболе; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и 

координационных способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Стритбол» относится к вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Основные понятия, содержание и этапы развития игры, правила, классификация 

техники и тактики игры, теоретические основы обучения. Правила соревнований по 

стритболу, организация соревнований. История возникновения. Теоретические основы 

обучения технике и тактике игры в стритбол. Методика обучения технико-тактическим 

действиям в стритболе. Техника и методика обучения передвижениям в нападении. 

Техника владения мячом в нападении и методика обучения. Техника и методика в 

нападении разновидности передач мяча. Техника и методика разновидности ведения мяча. 

Техника и методика разновидности бросков мяча. Техника передвижений, овладение 

мячом и противодействия в защите. Методика обучения этим техническим элементам. 

Техника и методика разновидности финтов и обманных движений. Тактика игры в 

нападении и методика обучения тактическим действиям в нападении. Тактика игры в 

защите и методика обучения тактическим действиям в защите. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Бадминтон» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения 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 

тактическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Учебные задачи 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 

Учебная дисциплина «Бадминтон» относится к вариативной части блока Б1. 
Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 

Совершенствование техники специфических 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 бадминтону; правила, организация и проведение 

соревнований по бадминтону; изучение техники и методики обучения бадминтону. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Настольный теннис» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области настольного 

тенниса, необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным приемам техники игры в настольном теннисе, ознакомить с 

тактическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи освоения 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 
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Учебная дисциплина «Настольный теннис» относится к вариативной части блока 

Б1. Дисциплины (модули). 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 
5.Формы контроля: зачет. 

6.Структура дисциплины: 

Совершенствование техники специфических 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 настольному теннису; правила, организация и 

проведение соревнований по настольному теннису; изучение техники и методики 

обучения настольному теннису. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Пляжный волейбол» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Пляжный волейбол»: 

- формировать систематизированные знания, умения и навыки в области пляжного 

волейбола, необходимые для профессиональной педагогической деятельности; 

- обучить студентов основным приемам техники игры в пляжный волейбол, ознакомить с 

тактическими действиями и методикой обучения основным техническим приемам. 

Задачи дисциплины: 

- обучение основам техники игровых приемов в пляжном волейболе; 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности пляжному волейболу; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и координационных 

способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Пляжный волейбол» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. Дисциплины. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных, профессиональных и специальных компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа 

5. Формы контроля: зачѐт 

6. Структура дисциплины 

Совершенствование техники специфических 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 пляжному волейболу; правила, организация и 

проведение соревнований по пляжному волейболу; изучение техники и методики 

обучения пляжному волейболу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика судейства по 

волейболу и баскетболу» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с основами организации и 

проведения соревнований различного уровня, подготовка положений и судейской 

документации, работа со спортивным инвентарем и оборудованием для педагогической, 

тренерской, организационно-управленческой деятельности выпускников в 

образовательных учреждениях различного типа. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности к судейству 

соревнований по волейболу и баскетболу; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Теория и практика судейства по волейболу и баскетболу» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Правила игры в волейбол. Эволюция правил игры. Действующие правила игры и 

методика проведения соревнований. Правила игры баскетбол. Правила соревнований по 

баскетболу. Разбор составление и заполнение документации (протокол игры) для 

проведения соревнований по баскетболу. Жесты судей. Судейство соревнований. Разбор 

игры и методика судейства судей в поле и секретарей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика судейства по 

легкой атлетике» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление с основами организации и 

проведения соревнований различного уровня, подготовка положений и судейской 
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документации, работа со спортивным инвентарем и оборудованием для педагогической, 

тренерской, организационно-управленческой деятельности выпускников в 

образовательных учреждениях различного типа. 

Задачи дисциплины: 

- овладение методикой организации и проведения соревнований; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности к судейству 

соревнований по легкой атлетике; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Теория и практика судейства по легкой атлетике» относится 

к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Порядок присвоения судейских категорий и званий. Требования для присвоения 

судейских категорий и звания. Коллегия судей по спорту. Структура коллегии судей. 

Содержание работы президиума коллегии судей. Организация и проведение соревнований 

по лѐгкой атлетике. Церемониалы на соревнованиях, их организация и порядок 

проведения. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Здоровьесберегающие технологии 

в школах» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
- получение знаний и формирование компетенций у студента по основным 

положениям здоровьесбережения, систематизация широкого спектра знаний о здоровье 

человека; 

- использование знаний для сохранения здоровья человека, как одного из 

важнейших факторов его личного и профессионального благополучия; 

- умение формировать мотивацию на здоровый образ жизни, стимулировать 

положительное психолого-эмоциональное здоровье человека и общества в целом; 

использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 

адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; 

- умение обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- формирование научных знаний и овладение системой здоровьесберегающих 

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. 

- формирование у студентов активного стремление к сохранению своего здоровья 

путем освоения понятий и принципов здоровьесбережения; 

- формирование у студентов мотивации отказа от употребления наркотиков; 

- обучение современными   методами   оценки   соматического,   психического, 
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психологического здоровья, организации здорового образа жизни; 

- формирование умения разрабатывать и успешно применять на практике 

здоровьесберегающие технологии, способствующие выявлению, использованию и 

активации резервов человеческого организма; 

- развитие способности рефлексировать свой уровень овладения системой 

здоровьесберегающих 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: 

Учебная дисциплина «Здоровьесберегающие технологии в школах» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся». 

ОПК-6: «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся» 

понимается - глубоко лежащие устойчивые поведенческие характеристики 

человеческой личности, способствующие овладению способами оказания первой 

помощи и методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать теоретическими 

знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, методов 

диагностирования достижений обучающихся; уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

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 образовательном 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. 

Психофизиологическая удовлетворенность в семье. Женщина в климактерическом 

периоде. Пагубность вредных привычек. Алкоголизм и алкоголизация. Наркомания, 

токсикомания и курение. Курение, потомство и мы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
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 формирование у студентов знаний о механизмах медикобиологического 

взаимодействия человека с факторами среды обитания; 

 формирование у студентов знаний о последствиях их воздействия на организм 

человека; 

 формирование у студентов знаний о принципах санитарногигиенического 

нормирования. 

Учебные задачи дисциплины: 

 сформировать современные представления о травмоопасных и вредоносных факторах 

среды обитания; 

 обобщить полученные знания о воздействии на организм человека физических, 

химических, психофизиологических и биологических факторов; 

 познакомить студентов с санитарно-гигиенической регламентацией и стратегическим 
направлением предупреждения профессиональных и других заболеваний; 

-  привить навыки применения приобретенных знаний для предупреждения 

профессиональных и иных заболеваний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-6: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК;-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

Структура дисциплины: Здоровье как важнейший фактор жизнедеятельности человека. 

Состояние здоровья населения. Основы законодательства по безопасности 

жизнедеятельности человека. Характеристика процессов адаптации человека к условиям 

окружающей среды. Общие принципы и механизмы адаптации. Общие меры повышения 

устойчивости организма. Законы и закономерности гигиены. Влияние загрязнения среды 

обитания на здоровье населения. Принципы гигиенического нормирования. Физиология 

труда. Психология труда. Физические факторы. Химические факторы. Биологические 

факторы. Психофизиологические факторы. Общие сведения о токсичности веществ. 

Токсикометрия. Действие комплекса вредных факторов окружающей среды. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психологические основы безопасности» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Психологические основы безопасности» являются: 

формирование и развитие у студентов компетенций, позволяющих руководствоваться 

научными психологическими знаниями при реальном взаимодействии с другими людьми 

и повысить психологическую культуру студентов, способствовать формированию 

психологических знаний в области психологии безопасности. 

Учебные задачи дисциплины: 

– знать психологические особенности личности и общества, а также методы их 

изучения и специфику их проведения; 

– уметь анализировать основные подходы к решению проблем в области 

психологии безопасности, грамотно применять психологические знания в 

профессиональной деятельности, определять психологические изменения в личности 

сотрудника под воздействием различных психокоррекционных методов; 
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– владеть основными методами социально-психологического исследования и 

этическими проблемами их применения, навыками составления психологических 

характеристик на сотрудников, навыками психологического воздействия на различные 

категории сотрудников в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Психологические основы безопасности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

 

3. Требования к результатам освоения и содержания дисциплины: 

 

Учитель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины: 

Предмет и задачи курса «Психологических основ безопасности». Психологическая 

характеристика опасных ситуаций. Национальная безопасность, 

социальнопсихологический аспект. Психология безопасной власти. Социальная 

безопасность. Общественная безопасность. Информационная безопасность. 

Организационная безопасность. Безопасное поведение личности. Безопасное общение 

личности. Психология стресса и опасных психических состояний. Социально- 

психологические основы безопасного образа жизни. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социальная психология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов представлений о социальной психологии, о 

феноменах и закономерностях социального поведения личности и различных социальных 

групп. 

Учебные задачи дисциплины: 

1.раскрыть специфику и особенности социально-психологического знания; 

2.научить студентов осмыслению различных социально-психологических явлений, 

опираясь на принципы научной психологии; 

3. продемонстрировать студентам значимость выявления социально- 

психологических явлений для понимания современного состояния общества; 

4. научить студентов выявлять социально-психологические особенности личности и 

их влияние на групповые процессы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Социальная психология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
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особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Предмет и виды социальной психологии. Особенности развития социальной 

психологии как науки. Методы и методология социальной психологии. Социальная 

психология общения. Социальная психология группы. Социально-психологический 

подход к личности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика внеурочной работы по 

физической культуре в школе» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- рассматривает цели и содержание образования в области организации и 

руководства внеклассной работой по физической культуре в школе в избранном виде 

спорта различных возрастных групп населения в образовательных организациях, 

физкультурно-спортивных организациях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотреть задачи, содержание, методы, средства и формы организации 

внеклассной работы по физической культуре в школе; 

- ознакомиться с процессом внеклассной работы по физической культуре в школе с 

учащимися; 

- рассмотреть задачи, содержание, методы, средства, формы организации 

внеклассной работы по физической культуре в школе с различными возрастными 

группами учащихся; 

- изучить процесс организации внеклассной работы по физической культуре в 

школе с различными возрастными группами населения; 

- формирование умений по разработке планирования внеклассной работы по 

физической культуре в школе с различными возрастными группами учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Методика внеурочной работы по физической культуре в 

школе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины 

(модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Физическое воспитание как форма внеклассной деятельности в школе. Физическая 

культура, как часть образа жизни человека. Понятие массовости и всеобщности 

физической культуры в рамках организации внеклассной деятельности. 

Особенности организации и проведения внеклассной, физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. Внеклассная работа по 
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физической культуре в школе и ее связь с учебным процессом. Влияние внеклассной 

работы по физической культуре на формирование качеств выносливости и быстроты у 

учащихся в школе. Методы и приемы воспитания силовых качеств у учащихся начальной 

школы в рамках внеклассной работы. Руководство внеклассной работой по физической 

культуре в школе с учащимися младших классов. Посещение спортивных комплексов во 

внеурочное время учащимися средней школы с целью распространения методов 

здорового образа жизни. Организация спортивно–кружковой деятельности учащихся как 

форма внеклассной работы в школе. Организация спортивных соревнований в честь 

юбилейных дат и дня образования города. 

Система организации и проведения внеклассной работы посредством привлечения 

учащихся в работе спортивных секций. Руководящая роль классного руководителя и 

тренера при организации внеклассной работы по физической культуре. 

Общее понятие планирования при организации внеклассной работы в школе. 

Планирование как форма контроля организации внеурочной деятельности по физической 

культуре. Профессионально-педагогическая деятельность учителя ФК и ее влияние на 

процесс планирования внеклассной работы по физической культуре. Особенности 

планирования и постановки процесса физического воспитания в общеобразовательных 

школах в рамках внеклассной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и организация 

адаптивной физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- освоить студентами основы фундаментальных знаний в области теории и 

организации адаптивной физической культуры, теоретическая подготовка их к 

педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, познавательную 

активность и интерес к проблемам адаптивной физической культуры, основанные на 

личностно-ориентированной аксиологической концепции отношения к инвалидам и лицам 

с отклонениями в состоянии здоровья; 

- обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в области 

теории и организации адаптивной физической культуры, целостное осмысление 

профессиональной деятельности, методологических подходов, общих закономерностей 

данного вида социальной практики; 

- сформировать у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в 

процессе обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, обеспечить 

освоение ими опыта творческой деятельности; 

- обеспечить освоение студентами опыта эмоционально-ценностного от- ношения к 

будущей профессиональной деятельности и на этой основе сформировать у них 

убеждение в необходимости высококвалифицированных специалистов по адаптивной 

физической культуре для действенной и эффективной реализации процессов комплексной 

реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья и их социальной 

интеграции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Теория и организация адаптивной физической культуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов; 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Предмет и задачи адаптивной физической культуры. Общие особенности 

реализации принципов физического воспитания в адаптивной физической культуре. 

Паралимпийский комитет России. Организация деятельности первичных физкультурно- 

спортивных организаций инвалидов (ФОК). Организация физкультурного движения 

инвалидов. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Воспитание личности средствами и методами 

адаптивной физической культуры. Организация центров спортивной реабилитации 

инвалидов. Функции адаптивной физической культуры. Задачи и средства адаптивной 

физической культуры. 

Развитие физических качеств и способностей у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. Планирование и комплексный (медико-психолого-педагогический) контроль за 

состоянием занимающихся. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика адаптивного 

физического воспитания обучающихся, отнесенных к специальным медицинским 

группам» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов теоретико-методических знаний и практических 

умений для профессионально-педагогической деятельности во всех видах адаптивной 

физической культуры с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и 

инвалидами. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение способами применения различных методик АФК в адаптивной 

физической культуре; 

- формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

- ознакомить с организацией, структурой, содержанием, передовыми технологиями 

физкультурно-оздоровительной, лечебно-восстановительной и спортивной работы с 

инвалидами разных нозологических групп; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Методика адаптивного физического воспитания 

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
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особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Организация и содержание занятий по физической культуре в специальной 

медицинской группе. Критерии распределения детей, подростков и молодежи по группам 

здоровья и медицинским группам для занятий физической культурой. Программа по 

физической культуре для школьников специальной медицинской группы. Показания и 

противопоказания к выполнению физических упражнений школьников специальной 

медицинской группы. Рекомендации по дозированию физической нагрузки в связи с 

особенностями заболевания обучающегося в специальной медицинской группе. Оценка 

уровня физической подготовки школьников специальной медицинской группы. Врачебно- 

педагогический контроль физического развития и уровня здоровья школьников 

специальной медицинской группы. Система оценивания достижений обучающихся в 

спецмедгруппах. Занятия в специальной медицинской группе для детей с заболеваниями 

сердечнососудистой системы. Основные требования к проведению занятий в СМГ со 

школьниками начальной школы. Организация образовательного процесса в 

спецмедгруппе. Формы организации занятий СМГ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическое воспитание в 

дошкольных учреждениях» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
формирование профессиональных знаний по организации целенаправленного 

процесса физического воспитания детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- профессиональной компетенции, способности реализовать в своей будущей 

профессиональной деятельности современную концепцию физического образования 

дошкольника, которая предполагает направленность воспитательно-образовательного 

процесса на укрепление здоровья, обеспечение физического и психического развития, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- предмет включает в себя: теоретические основы подготовки специалиста по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста; психолого-педагогические и 

морфофункциональные особенности детей дошкольного возраста; роль двигательной 

активности в возрастном развитии детей дошкольного возраста; основы теории и 

методики физического воспитания детей дошкольного возраста; формы работы по 

физическому воспитанию в дошкольных учреждениях; диагностика физического развития 

детей дошкольного возраста. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Физическое воспитание в дошкольных учреждениях» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часов). 
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5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Теоретические основы подготовки специалиста по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях. Роль двигательной активности в возрастном развитии детей 

дошкольного возраста. Основы теории и методики физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Формы работы по физическому воспитанию в дошкольных 

учреждениях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация дополнительного 

образования в области физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- обозначить студентам методологические ориентиры для осуществления научно- 

исследовательской работы на протяжении всего периода обучения. 

Учебные 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 образа жизни. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Организация дополнительного образования в области 

физической культуры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Сущность, функции и виды спортивно-массовых мероприятий. Система 

соревнований и календарные планы. Правила соревнований. Этапы подготовки 

спортивно-массовых мероприятий. Судейство соревнований: состав судейской коллегии, 

права и обязанности судей. Материально-техническое и медицинское обеспечение 

спортивно-массовых мероприятий. Нормативная и техническая документация спортивно- 

массовых мероприятий. 



63  

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика организации 

внеурочной деятельности в области безопасности жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование профессиональной подготовки бакалавров по «Безопасности 

жизнедеятельности» с прочными знаниями основ теории безопасности 

жизнедеятельности, методики еѐ обучения и организации внеурочной работы в 

образовательных учреждениях. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- формирование системы знаний о сущности, специфике и содержании внеурочной 

работы по школьному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- преобразование педагогических знаний, умений и навыков в компоненты 

технологии организации внеурочной работы ОБЖ; 

- формировать готовности студентов к прохождению педагогической практики в 

образовательном учреждении. 

- формирование потребностей, мотиваций, привычек здорового образа жизни; 

- воспитание ответственного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение и выработка новых педагогических технологий, способных повысить 

эффективность учебно-воспитательной работы в образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Методика организации внеурочной деятельности по основам безопасности 
жизнедеятельности в младших, средних, и старших классах общеобразовательных 

школ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аудиовизуальные технологии 

обучения безопасности жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов в систематизированной форме навыков эффективного 

использования аудиовизуальных технологий в специальном образовании, подготовке 

студентов к разработке компьютерных средств обучения; Овладение фундаментальными 

положениями теории и практики применения аудиовизуальных технологий обучения в 

профессиональной педагогической деятельности в условиях современного 

образовательного пространства. 

Учебные задачи дисциплины: 

- Сформировать систему понятий об информационных моделях процесса обучения 
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и роли ИКТ в учебно-воспитательном процессе. 

- Научить применению в практической деятельности основных положений, 

связанных с использованием технических и аудиовизуальных средств обучения. 

- Обосновывать принципы, закономерности и методы использования технических и 

аудиовизуальных средств обучения в профессиональной педагогической и 

исследовательской деятельности. 

- Сформировать практические навыки применения новых информационных 

технологий в учебном процессе по своему предмету. 

- Научить создавать учебно-практические модули с помощью информационных 

технологий. 

- Выработать самостоятельный подход к отбору программно-методического 

обеспечения современного процесса обучения. 

- Научить разрабатывать методические и дидактические материалы для 

использования на учебных и коррекционных занятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения безопасности 

жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Информация и информационные процессы. Информационные модели. Цели и 

принципы информационных технологий. Программные средства информационных 

технологий обучения. Проектирование электронных учебных курсов. Интеграция 

информационных и коммуникационных технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс. Информационные технологии в практической деятельности учителя. 

Дистанционное образование и облачные технологии. Использование 

информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми, имеющими различные 

виды психофизиологических нарушений Информатизация образования: проблемы, 

поиски, решения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные средства 

оценивания результатов обучения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование систематизированных знаний в области использования 

современных средств оценки результатов обучения; 

- формирование методологических и теоретических основ тестового контроля; 

- формирование знаний о порядке организации и проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 
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Учебные задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с методологическими подходами и ведущими задачами 

управления качеством образования, с основными направлениями модернизации системы 

оценки качества школьного образования; 

- обеспечить освоение студентами понятийного аппарата процесса оценивания 

результатов обучения, ведущих функций педагогических измерений; понятийного 

аппарата тестирования в образовании. 

- способствовать появлению умений в области создания тестов, в том числе с 

использованием систем компьютерного тестирования. 

- формировать умения проводить диагностику педагогического теста и 

осуществлять его совершенствование. 

- познакомить студентов с альтернативными методами оценивания результатов 

обучения: рейтинговой системой контроля знаний, портфолио. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Традиционные и новые средства оценки результатов обучения. История развития системы 

тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 

Педагогические тесты. Термины и определения. Виды тестов и формы тестовых заданий. 

Контрольно-измерительные материалы (кимы) и интерпретация результатов 

тестирования. Компьютерные программы для разработки тестов и проведения 

тестирования. ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 

обеспечение ЕГЭ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Физкультурно-спортивные 

сооружения» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- изучение общих основ 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 учреждениях. 

Учебные 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 

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

навыков 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Физкультурно-спортивные сооружения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Предмет и основные понятия курса «Физкультурно-спортивные сооружения». 

Основы проектирования и эксплуатации физкультурно-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. Места для занятий легкой 

атлетикой. Спортивное ядро. Спортивные залы. Основные требования к эксплуатации и 

обслуживанию. Правила расстановки спортивного оборудования и тренажеров в 

спортивных залах. Проверка оборудования на прочность. Бассейны и купальни. 

Физкультурно-оздоровительные сооружения по месту жительства и отдыха. Требования к, 

оборудованию и инвентарю с позиции техники безопасности. Основы менеджмента 

физкультурно-спортивных сооружений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Материально-техническое 

обеспечение занятий в различных видах спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование системы знаний и умений в области материально технического 

обеспечения занятий по физическому воспитанию, спорту, двигательной реакции; 

- создание на этой основе навыков научного мышления и базы знаний о 

требованиях к оснащению сооружений спортивного назначения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- Формирование знаний по основам организации и обеспечения занятий по 

физическому воспитанию, спорту, двигательной реакции; 

- Формирование знаний и умений по обеспечению доступности проведения 

оздоровительной, спортивной, образовательной работы с учащимися; 

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

Учебная дисциплина «Материально-техническое обеспечение занятий в различных 

видах спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

Б1.Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Введение. Задачи курса. Основные понятия Материально-техническое обеспечение 

учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике Материально-техническое 

обеспечение подготовки футболистов Физкультурные залы и их оборудование. 

Гимнастические площадки и их оборудование. Многокомплексные гимнастические 

снаряды Материально-техническое обеспечение соревнований и тренировок по волейболу 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса по баскетболу 

Технические средства, используемые на занятиях по гимнастике в общеобразовательной 

школе Бассейны, их оборудование и эксплуатация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика спортивной 

тренировки» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование глубоких теоретических знаний по теории и методике спортивной 

тренировки; 

- готовности к применению современных методик и технологий спортивной 

тренировки, методов диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 

качества тренировочного процесса. 

Учебные 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 

построения спортивной тренировки в различных циклах подготовки спортсменов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Методика спортивной тренировки» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

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

спортивной тренировки. Построение спортивной тренировки. Планирование, контроль и 

учет в процессе спортивной тренировки. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика оздоровительной 

физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов необходимого объема знаний, умений и навыков по 

методике преподавания оздоровительных видов физической культуры. Учебные задачи 

дисциплины: 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование комплекса знаний и умений в области традиционных и 

нетрадиционных физкультурно-оздоровительных технологий в сфере оздоровительной 

физической культуры; 

- обеспечение контроля и управления психофизическим и функциональным 

состоянием различных групп населения в процессе занятий оздоровительной физической 

культурой; 

- умение осуществлять диагностику организма человека к физическим нагрузкам; 

- готовность планирования и регулирования физкультурно-оздоровительной 

деятельности с учетом генотипологических особенностей (индивидуально- 

типологических особенностей, физического состояния) занимающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Методика оздоровительной физической культуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Методология оздоровительной тренировки. Содержание и требования к 

организации и проведению физкультурно-оздоровительной тренировки. Дозирование 

физической нагрузки в оздоровительной тренировке. Ритмическая гимнастика. 

Оздоровительная аэробика. Оздоровительная растягивающая гимнастика (стретчинг). 

Атлетическая гимнастика, бодибилдинг. Система «Шейпинг». Характеристика методик 

изотонических упражнений: изотон, калланетика, пилатес, бодифлекс. Системы 

оздоровительной гимнастики в Китае. Йога - оздоровительная система Индии. Система 

естественного оздоровления П. Брэгга. Система здоровья Кацудзо Ниши. Программа 

аэробного оздоровления организма К. Купера. Циклические упражнения: оздоровительная 

ходьба, оздоровительный бег, плавание, езда на велосипеде и др. Программа «1000 

движений» академика   Н.М.   Амосова.   Методика   закалки-тренировки   П.И.   Иванова 

«Детка». Система естественного оздоровления Г.С. Шаталовой. Дыхательная гимнастика 

в системе «Хатха-йога». Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 
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Методика волевой ликвидации глубокого дыхания К.П. Бутейко. Биоэкономический 

психомоторный тренинг (БЭПМТ). Аутогенная тренировка. Медитация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Олимпийское образование» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры, 

формирование готовности к применению знаний, умений и навыков в практической 

деятельности у студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение способами применения различных методик физической культуры; 

- формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах спорта. 

-ознакомить с организацией, структурой, содержанием, передовыми технологиями 

физкультурно-спортивной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Олимпийское образование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

История олимпийских игр и олимпийского движения. Понятие олимпизм. 

Организация и проведение олимпийских и паралимпийских игр, олимпийское движение, 

международный олимпийский комитет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Адаптивный спорт» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов теоретико-методических знаний и практических 

умений для профессионально-педагогической деятельности в и реабилитации инвалидов 

средствами физической культуры и спорта. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение знаниями в теории и практики спортивной тренировкии 

соревновательной деятельности инвалидов; 

- сформировать у студентов положительную мотивацию, интерес к 

реабилитационной работе с инвалидами; 

- ознакомить с характеристикой адаптивного спорта; 

- сформированием деятельности организационных структур адаптивного спорта; 

- формирование готовности к реализации методик обучения в области физической 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Адаптивный спорт» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
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компетенций: 

ОПК-6: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Адаптивный спорт в международной олимпийской системе. Формирование и 

деятельность организационных структур адаптивного спорта. Факторы, обуславливающие 

возникновение и развитие адаптивного спорта. Концепция адаптивного спорта в системе 

международного олимпийского движения. Паралимпийский спорт. Организация соревнований 

в паралимпийском спорте. Специальные олимпиады. Сурдлимпийский спорт. Основные 

тенденции развития адаптивного спорта в международном олимпийском движении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс ʺГотов к труду и оборонеʺ» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

ʺГотов к труду и оборонеʺ» является формирование у студентов системного 

представления о методике организации и проведения комплекса ГТО, выработки 

практических умений и навыков в этой области у студентов. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать понимание взаимодействия исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, образовательных организаций, общественных объединений и 

иных заинтересованных организаций к эффективной деятельности по внедрению 

комплекса ГТО; 

- знание нормативно-правового обеспечения, выстроенного, на основе 

законодательных, программных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ʺГотов к труду и 

оборонеʺ» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1. Дисциплины 

(модули). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 144 часа. 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ВФСК ГТО. Организация и 

проведение тестирования в рамках ВФСК ГТО. Судейство соревнований ВФСК ГТО. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Частные методики адаптивной 

физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов теоретико-методических знаний и практических 

умений для профессионально-педагогической деятельности в адаптивной физической 
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культуре с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья и инвалидами. 

Учебные задачи дисциплины: 

- овладение основами частных методик адаптивной физической культуры; 

- овладение способами применения различных методик АФК в адаптивной 

физической культуре; 

- формирование целостной системы знаний и практических умений для 

профессиональной деятельности во всех видах адаптивной физической культуры с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, инвалидами различных 

нозологических групп; 

- ознакомить с организацией, структурой, содержанием, передовыми технологиями 

физкультурно-оздоровительной, лечебно-восстановительной и спортивной работы с 

инвалидами разных нозологическихгрупп; 

- сформировать у студентов положительную мотивацию, интерес к педагогической 

деятельности, гуманное отношение к личности каждого человека с ограниченными 

возможностями, убеждение в ценности всех видов и форм адаптивной физической культуры 

в системе комплексной реабилитации; 

- сформировать творческое отношение к педагогической деятельности при 

решении коррекционных, компенсаторных, профилактических, лечебно- восстановительных 

задач, подборе адекватных средств, методов, методических приемов, форм организации, 

регулировании физической нагрузки и психоэмоционального состояния занимающихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов; 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, (144 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Цели и задачи различных методик применения физических упражнений детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. Формы организации АФК с детьми. Методы 

и методические приемы, используемые в адаптивном физическом воспитании детей с 

поражением зрения. Особенности организации и проведения уроков в школах Ш-IY видов 

с детьми- инвалидами с поражениями зрения. Методика адаптивного физического 

воспитания глухих и слабослышащих детей. Особенности построения и содержания урока 

физической культуры для глухих и слабослышащих детей. Внеурочные формы занятий 

детей с нарушением слуха. Особенности построения урока адаптивного физического 

воспитания детей-инвалидов с нарушениями интеллекта. Особенности построения и 

содержания уроков физической культуры и коррекционных занятий (ЛФК) детей с ДЦП. 

Медико-биологические и организационно-методические основы физкультурно- 

оздоровительных занятий с детьми-инвалидами. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Физическая реабилитация» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- приобретение знаний, умений и навыков, необходимых будущему специалисту по 

АФК, для осуществления своей профессиональной деятельности в спортивной и 

физкультурной подготовке лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с основами физической реабилитации; 

- ознакомить студентов с учебно-методическими материалами; 

- активизация познавательной деятельности студентов; 

- изучить механизмов действия средств физической реабилитации; 

- изучить особенностей организации реабилитационного процесса в различных 

учреждениях; 

- изучить основ методики применения средств физической реабилитации с 

лечебно-профилактической целью; 

- изучить реакций организма на применение различных средств физической 

реабилитации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Физическая реабилитация» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен 

6. Структура дисциплины: 

Организационно-методические основы реабилитации. Общая характеристика 

средств физической реабилитации. Физическая реабилитация в травматологии и 

ортопедии. Физическая реабилитация при повреждениях суставов. Физическая 

реабилитация при переломах позвоночника и таза. Физическая реабилитация при 

нарушениях осанки, сколиозах и плоскостопии. Физическая реабилитация при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Физическая реабилитация при заболеваниях 

органов дыхания. Физическая реабилитация при заболеваниях органов пищеварения, 

нарушениях обмена веществ. Физическая реабилитация при заболеваниях и повреждениях 

нервной системы. Физическая реабилитация при гинекологических заболеваниях. 

Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на органах грудной клетки, 

брюшной полости и ампутациях. Особенности методики физической реабилитации детей 

при врожденной и приобретенной патологии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы диагностики физического 

развития» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- повышение подготовки студентов педагогических ВУЗов по вопросам 

использования средств физической культуры в лечебных оздоровительных целях. 

- студентам за время обучения в вузе необходимо овладеть специальными 

знаниями в области физической культуры и спортивной медицины. 

Учебные задачи дисциплины: 
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- изучение теоретических основ преподавания по основам диагностики 

физического воспитания; 

- формирования умений самостоятельной работы с первоисточниками; 

- овладеть методикой комплексного медицинского освидетельствования различных 

возрастных групп занимающихся физической культурой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Основы диагностики физического развития» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Основы общей патологии. Физическое развитие. Характеристика функционального 

состояния спортсмена. Диагностика физической работоспособности и функциональной 

готовности спортсмена. 

Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных занятий и 

соревнований. Медицинский контроль в массовой физической культуре. Средства 

восстановления спортивной работоспособности: педагогические, психологические, 

медицинские, физические. Спортивная патология. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасный отдых и туризм» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- освоением студентами научно–теоретических знаний и практических навыков, 

охватывающих защиту человека от опасных и вредных факторов, а также сохранение 

безопасности здоровья в среде обитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- -изучить действующее законодательство в сфере туризма; 

- овладеть теоретическими и практическими навыками в организации туристского 

путешествия; 

- изучить основные опасности, угрожающие жизни и здоровью людей в условиях 

природной среды; 

- усвоить механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность туристского 

путешествия; 

- развивать у занимающихся рефлексы обеспечения личной безопасности в 

условиях природной и техногенной среды; 

- сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам безопасности 

окружающих; 

- приобрести знания и умения для распознавания опасных ситуаций в условиях 

природной среды; 

- совершенствовать практические знания и умения в определении и применении 

способов защиты от вредных факторов в условиях автономного существования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Безопасный отдых и туризм» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Ожидаемые опасности во время отдыха на природе и туристских походах. Подготовка 

и проведение туристских походов и выездов на природу. Правила поведения и меры по 

обеспечению безопасности. Методика обучения правилам поведения на отдыхе и в 

туристическом походе. Дальний и международный туризм. Ориентирование на местности, в 

населенном пункте. Акклиматизация человека к различным природным условиям. Проблемы 

добровольной и вынужденной автономии в природных и городских условиях. Способы 

обеспечение жизнедеятельности и правила поведения при вынужденном автономном 

существовании. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Возрастные особенности 

физической реабилитации» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование знаний и умений по физической реабилитации, необходимых для 

профессиональной подготовки педагога по физической культуре и спорту. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучение анатомо-физиологической характеристики детского организма в разные 

возрастные особенности; 

- изучение физической реабилитации детей с врожденным вывихом бедра, 

мышечной кривошеи, косолапостью, пупочной грыжи; 

- изучение методики физической реабилитации детей при возрастных заболеваниях 

и их профилактики; 

- изучение методики физической реабилитации детей при заболевании сердечно- 

сосудистой системе; 

- изучение методики  физической реабилитации  детей  при  заболевании органов 

дыхания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Возрастные особенности физической реабилитации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Анатомо-физиологическая характеристика детского организма в разные возрастные 

периоды Реабилитация детей с врожденным вывихом бедра. Реабилитация детей с 

врожденной мышечной кривошеи, косолапостью, пупочной грыжи. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Реабилитация при заболевании сердечно-сосудистой 

системы, функциональных нарушениях в работе сердца. Лечебная физическая культура 
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при бронхите, хроническом бронхите. Лечебная физическая культура при пневмонии, 

бронхиальной астме. Детский церебральный паралич (ДЦП). Лечебная физкультура при 

миопатии. Подвижные игры в системе реабилитации детей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Детские болезни и их 

профилактика» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов систематизированных знаний в области обеспечения 

охраны жизни, сохранения и укрепления (воссоздания) здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- формирование у студентов систематизированных знаний в области формирования 

здорового образа жизни детей и о навыках по обеспечению адаптационных возможностей 

организма к условиям обитания. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать навыки оказания первой помощи при несчастных случаях и 

травмах; 

- выявлять факторы риска развития заболеваний, причины заболеваний и 

травматизма у детей; 

- применять меры, предупреждающие болезни и несчастные случаи в дошкольных 

учреждениях; 

- своевременно выявлять отклонения в состоянии здоровья ребенка и принимать 

необходимые меры по их устранению; 

- выполнить гигиеническую оценку организации и проведения занятий; 

- определять суточные энергозатраты; составлять и оценивать суточный рацион, 

производить его коррекцию; 

- проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических требований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Детские болезни и их профилактика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Общие закономерности роста и развития детей. Определение понятия здоровья. 

Критерии и факторы, определяющие здоровье. Влияние наследственности, социально- 

экономических и природных условий на рост и развитие детского организма, его 

состояние здоровья. Детский травматизм и его профилактика. Понятие о травме. Виды 

травм. Особенности и структура детского травматизма. Причины и оказание первой 

помощи. Травматический шок, особенности его протекания у детей. Первая помощь при 

ушибах, переломах, вывихах, ранениях, черепно- мозговых травмах. Меры 

предупреждения несчастных случаев и травматизма в детских дошкольных учреждениях и 

семье. Функциональные нарушения высшей нервной деятельности у детей. 

Неадекватное поведение детей: упрямство, капризы, немотивированный плач, отказ 

от контакта с воспитателем, двигательная расторможенность. Причины, меры 
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профилактики. Неврозы. Особенности индивидуального подхода к детям, страдающим 

истерией, неврастенией, неврозом навязчивых состояний, заиканием, энурезом, 

онанизмом. Гигиена нервной системы. Физиологическая сущность и значение сна. 

Значение свежего воздуха для полноценного сна. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профилактика наркотической и 

алкогольной зависимости» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование теоретических знаний и практических навыков, направленных на 

предупреждение возникновения и распространения наркомании, в соответствии с 

современными требованиями целостной научной картины мира с учетом совокупности 

педагогического, правового, социального, медицинского, культурного и иного характера 

содержательной специфики преподавания дисциплины. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему знаний, умений и навыков в области 

профилактики употребления накротических и психоактивных веществ; 

- освоить методы и технологии педагогических основ превентивного воздействия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Профилактика наркотической и алкогольной зависимости» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие и сущность профилактики наркотизма и алкоголизма. Управление 

процессом профилактики наркотизации и алкоголизма. Профилактические технологии 

наркомании в образовательной среде. Технологии педагогического и медико-социального 

сопровождения профилактики наркомании и алкоголизма. Психофизиологические основы 

организации профилактической деятельности. Технология изучения 

психофизиологических особенностей состояния организма и определения 

предрасположенности к употреблению алкоголя и наркотиков. Основы медицинской 

профилактики наркомании и алкоголизма. Основы правовой профилактики наркомании и 

алкоголизма. Понятие и сущность наркотизма и алкоголизма. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы военной службы» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области военной службы. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов систему понятий и представлений в области 

понятийного аппарата об основах военной службы и системе обороны государства; 

- знать о системе и методах обеспечения национальной безопасности и навыках, 

необходимых для участия в обеспечении и защиты личной, общественной и 

государственной безопасности страны; 
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- овладеть методикой формирования у учащихся основных понятий о военной 

службе, о нормативных документах, устанавливающих порядок прохождения военной 

службы по контракту и по призыву. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Основы военной службы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Вооруженные силы РФ. Правовые основы военной службы России. Основы 

обороны государства. Структура вооружѐнных сил России. Прохождение военной службы 

России. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Основы 

военно- патриотического воспитания. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая физическая подготовка 

допризывника» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование физической культуры личности и способностей направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки 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 

физической подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей допризывника; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, 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 организационно-методических форм занятий физкультурно- 

спортивной деятельностью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка допризывника» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

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 коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики. Подтягивание на перекладине, стойки на голове, на руках 

(юн.), «мост» (д.), стойка на лопатках, опорные прыжки, акробатические элементы, 

комплекс силовых упражнений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданская оборона» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
дать будущим специалистам теоретические знания, умения и навыки в области 

планирования, подготовки и проведения мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей в кризисных 

ситуациях мирного и военного времени, с учетом особенностей проведения этих 

мероприятий в образовательных учреждениях, которые позволят им успешно решать 

задачи, возлагаемые на преподавателя-организатора безопасности жизнедеятельности в 

учебном заведении. 

Учебные задачи дисциплины: 

- вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- привить навыки принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

последствий; 

- изучить основные правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения гражданской обороны, требования законов Российской Федерации, 

постановлений правительства РФ по вопросам защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Гражданская оборона» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 
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ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Прогнозирование и оценка 

обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость и функционирование объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Антидопинговый контроль» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 
-обучение обучающихся общим основам фармакологического обеспечения в 

спорте, предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, 

применяемых в спорте с целью управления работоспособностью; 

-обучение обучающихся конкретным знаниям по предупреждению применения 

допинга в спорте, основам антидопинговой политики; 

-увеличение обучающихся, ведущих активную пропаганду по неприменению 

допинга в спорте. 

Задачи дисциплины: 

способствовать осознанию обучающихся актуальности проблемы допинга в спорте; 

-способствовать проявлениям нравственных качеств «Фэйр Плей», овладению 

обучающихся знаниями и навыками противостояния применению допинга в повышении 

работоспособности, составления индивидуальной фармакологической карты спортсмена; 

-обучить обучающихся основам Всемирного антидопингового кодекса и 

соблюдению антидопинговых правил в процессе спортивной подготовки; 

-обучить обучающихся навыкам проведения спортивных мероприятий по 

пропаганде идеалов олимпийского движения, здорового образа жизни; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Антидопинговый контроль» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

История антидопингового контроля. Основы управления работоспособностью 

спортсмена. Характеристика фармакологических препаратов и средств, применяемых в 

спортивной практике. Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к 

соревнованиям. Характеристика допинговых средств и методов. Международные 

стандарты для списка запрещенных средств и методов. Всемирный антидопинговый 

кодекс и его характеристика. Антидопинговые правила и процедурные правила допинг- 

контроля. Руководство для спортсменов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Охрана труда на производстве и 

в учебном процессе» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование знаний и умений в области охраны труда, наличие которых 

обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, сохранения 

жизни, здоровья в процессе трудовой и повседневной деятельности, включение в здоровой 

образ жизни, в систематическое физическое совершенствование. 

Учебные задачи дисциплины: 

- создание целостного представления о системе охраны труда в Российской 

Федерации; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по охране труда, 

обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов в 

повседневной жизни и работе; 

- формирование осознанной потребности к самосовершенствованию, изучению и 

неукоснительному соблюдению правил и норм охраны труда; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовленности для 

последующей профессиональной деятельности; 

- оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Охрана труда на производстве и в учебном процессе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, (144 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Организационное и правовое обеспечение охраной труда. Законодательство РФ об 

охране труда и сфера его применения. Государственное управление охраной труда. 

Надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Охрана труда 

несовершеннолетних, женщин и работников с ограниченной трудоспособностью. 

Организация работы по охране труда в системе образования. Основы гигиены труда и 

производственной санитарии. Основы техники безопасности. Основы противопожарной 

безопасности. Обучение охране труда школьников. Предупреждение детского 

травматизма. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Индивидуальные и коллективные 

средства защиты» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у обучающихся систематизированных знаний в области охраны 

труда и применения средств индивидуальной защиты. 

Учебные задачи дисциплины: 

- основные понятия и определения; 

- организация и проведение туристского похода или путешествия; 
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- безопасность туристского мероприятия; 

-.топография и ориентирование; 

- способы обеспечения жизнедеятельности и правила поведения при вынужденном 

автономном существовании; 

- возможные случаи автономного существования человека в природных условиях; 

- проблемы вынужденного автономного существования; 

- сооружение временного укрытия из подручных средств; 

- способы добывания огня без спичек; 

- самоспасение в зоне стихийного бедствия природного или техногенного 

характера; 

- первая помощь в экстремальных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Индивидуальные и коллективные средства защиты» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, (144 часа). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Классификация СИиК. СИиКЗ органов дыхания, защиты головы. Рейтинг-контроль 

СИиКЗ глаз, лица и органов слуха. Спецобувь. Спецодежда и СИиКЗ от падения с. 

Рейтинг-контроль СИиКЗ рук, дерматологические СИиКЗ. Обеспечение работников 

СИиКЗ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология безопасности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- дать системное изложение социологических знаний и представлений о сфере 

безопасности человека, государства и общества в российских условиях и условиях 

глобализирующегося мира; 

- раскрыть особенности политики в области национальной безопасности; 

- рассмотрение возможностей противостоянии угрозам и безопасности личности, 

общества и государства. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность, значение и механизмы обеспечения безопасности, ее место в 

системе национальной и внутренней безопасности государства, связь с влиянием 

внутренних и внешнеполитических факторов развития; 

- показать типологию, эволюцию и влияние угроз безопасности на сохранение и 

развитие общества, соблюдение интересов личности, социальных групп, общества и 

государства; 

- ознакомить с влиянием социальных последствий глобализации на национальную 

безопасность; 

- описать социальный механизм обеспечения безопасности, его сущность и 

особенности функционирования на федеральном и региональном уровнях; 

- научить пользоваться методами социологического анализа в познании 

социальных процессе и возникающих угроз безопасности личности, государства и 
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общества; в осуществлении диагностики уровня конфликтогенности общества и угроз 

безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Социология безопасности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Введение в социологию безопасности. Историческая эволюция безопасности как 

социокультурного явления. Теоретико-методологические основы социологии 

безопасности. Социальная безопасность. Политическая безопасность. Экономическая 

безопасность. Духовная безопасность. Методика и техника социологического 

исследования. Безопасности. Молодежь в системе национальной безопасности общества. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Государственная политика в 

области заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственная политика в области заботы о 

людях с ограниченными возможностями здоровья» является освоение студентами 

системы научно-практических знаний в области социально-экономического цикла, права 

инвалидов, подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности по 

специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить формулировать конкретные задачи социальной защиты различных групп 

населения; 

- сформировать умение применять знания социальной защиты различных 

категорий и слоѐв населения РФ в ситуациях, моделирующих профессионально- 

педагогическую деятельность; 

- сформировать понимание правовых аспектов социальной защиты инвалидов; 

- научить выделять основные этапы развития социальной защиты инвалидов; 

- сформировать умение выделять основные закономерности работы с инвалидами; 

- обучить применению методике оздоровительных физкультурно-спортивных, 

спортивных занятий с незащищенными группами населения; 

- сформировать понимание методики подготовки защиты спортсменовинвалидов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственная политика в области заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс   изучения    дисциплины    направлен    на    формирование    следующих 
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компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-4: пособностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Сущность и содержание социальной реабилитации. Организационно- правовые 

формы социальной защиты инвалидов. Основные документы, понятия. Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Медико-социальная 

экспертиза. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов. Социальная защита инвалидов. Социальная защита детей-инвалидов в 

Российской Федерации. Социальная защита инвалидов. Практические меры социальной 

защиты инвалидов. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Федеральные и региональные 

программы обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- дать студентам знания федеральных и региональных программ обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных и экстремальных ситуациях различного 

характера. 

Учебные задачи дисциплины: 

- изучить основные формы и методы подготовки различных категорий граждан с 

учетом особенностей региона, взаимодействие местных и федеральных органов в 

разработке программ обучения различных категорий обучения, финансирование программ 

обучения; 

- формирование у студентов знаний о нормативно правовых документах 

обеспечения защиты населения от ЧС; 

- формирование у студентов знаний о федеральных программах подготовки 

населения защиты от ЧС; 

- формирование у студентов знаний о региональных программах подготовки 

населения защиты от ЧС по Ставропольскому краю; 

- формирование у студентов представления о задачах учителя «ОБЖ» в подготовке 

учащихся защите от ЧС. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Федеральные и региональные программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 
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5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

Организация подготовки населения Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Подготовка детей дошкольного возраста к защите от ЧС. 

Подготовка учащихся и студентов к защите от ЧС. Подготовка преподавателей 

организаторов ОБЖ. Подготовка руководителей, специалистов, работников РСЧС и 

формирований сил РСЧС. Подготовка населения, занятого и незанятого в сферах 

производства и обслуживания. Региональная программа обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Безопасность на дороге и в 

общественном транспорте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области «Безопасность на 

дороге и в общественном транспорте». 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов необходимой теоретической и практической базы в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- обучение студентов действиям в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

- воспитание у студентов мировоззрения и культуры безопасного поведения и 

деятельности 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 

эффективность учебно-воспитательной работы на базе здоровьесберегаюшей технологии 

в образовательной области. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Безопасность на дороге и в общественном транспорте» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, (108 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: 

История развития видов транспорта и мер безопасности на нем. Человеческий 

фактор и культура транспортной безопасности. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. Поведение водителя и пассажиров в опасных ситуациях. Безопасность на 

общественном транспорте. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области взаимосвязи 

качества окружающей среды и состоянием здоровья человека. 

Учебные задачи дисциплины: 

- приобретение обучающимися знаний нормативно-правовой и регуляторной базы 

по обеспечению экологической безопасности; 

- сформировать культуру экологической безопасности; 

- воспитать ответственное отношение к своему здоровью. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Экология и безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Экологическая безопасность. Опасные и вредные физические факторы. 

Химические опасные и вредные факторы окружающей среды. Биологические опасные и 

вредные факторы окружающей среды. Понятие экологического риска. Классификация 

источников риска. Понятие «приемлемый риск». Риск вынужденный и риск добровольный 

Оценка риска Понятие безопасности. Принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности. Зона напряженной экологической ситуации. Зона экологического бедствия. 

Зона экологической катастрофы. Мутации. Факторы, источники и последствия 

экологической опасности. Технологический кризис. Экологический кризис. Слагаемые и 

показатели экологической безопасности. Экологическая безопасность. Система 

экологической безопасности. Субъекты и объекты экологической безопасности. 

Показатели самовосстановления природных систем. Загрязнения воздуха, воды, почвы. 

Загрязнение жилья, пищевых продуктов. Экологическая безопасность территорий. 

Экологическая безопасность России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Рекреационные ресурсы Северного 

Кавказа» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование у студентов знаний, умений и навыков в области регионального 

компонента на примере природы и экологии Северного Кавказа, необходимых для 

профессиональной деятельности педагога по всем специальностям. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать знания обучающихся в области экологии на примере 

рекреационных ресурсов Северного Кавказа; 

- познакомить обучающихся с экологическими проблемами региона; 

- ознакомить студентов с отдельными положениями международного движения по 

охране природы. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Рекреационные ресурсы Северного Кавказа» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Особенности ландшафта Сев. Кав. Природные условия и ресурсы Северного 

Кавказа. Классификация природных ресурсов. Разнообразие минеральных источников. 

Воды средней и слабой минерализации, их действие. Климат и ландшафт как 

бальнеологические факторы. Грязь озера Тамбукан и ее применение. Промышленность и 

ее влияние на экологическую обстановку Северного Кавказа. Состав и экологические 

особенности атмосферы. Деградация почв и их охрана. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в 

физической культуре и спорте» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование систематизированных знаний об информационных технологиях, 

используемых в образовательной деятельности, умений использования инструментария 

информационных технологий для решения задач повышения эффективности обучения. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать знания студентов в области теории и практики применения 

информационных технологий в образовании, технологий обработки информации; 

- обеспечить овладение студентами умениями и навыками создания и обработки 

различных видов информации, освоение способов работы с современными 

информационными технологиями для решения профессиональных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в физической культуре и 

спорте» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 
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Информатизация образования как фактор развития общества. Внедрение 

информационных технологий в образование - история и перспективы развития. 

Информационные процессы в педагогической деятельности. Дидактические основы 

создания и использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. Инструментарий информационных технологий. Программные 

средства учебного назначения. Интернет-технологии и электронные образовательные 

ресурсы. Информационные технологии в системе контроля знаний обучающихся и оценки 

эффективности обучения. Дистанционное обучение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационная безопасность» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование систематизированных знаний и навыков в области средств защиты 

информации. 

Учебные задачи дисциплины: 

- формирование знаний, умений и навыков в области теории защиты информации, 

методов и принципов построения средств защиты информации; 

- овладение умениями и навыками по выявлению и предотвращению 

компьютерных атак, а также по оценке защищенности компьютерных систем. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Понятие информационная безопасность; Государственная политика в обеспечении 

информационной безопасности; Корпоративная политика в области защиты информации 

и авторских прав; Методы и средства обеспечения безопасности информации; Негативное 

воздействие информации. Возможные нарушения информационной системы; Угрозы 

информации. Методы и средства защиты компьютерной информации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое физкультурно- 

спортивное совершенствование по гимнастике» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- подготовка специалистов, умеющих квалифицированно проводить учебно- 

тренировочные занятия по спортивной гимнастике с контингентом различным по возрасту 

и уровню подготовленности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры по спортивной 

гимнастике; 

- сформировать у студентов основы техники по спортивной гимнастике; 

- обеспечить достаточный уровень спортивной подготовленности студентов по 

спортивной гимнастике; 

- обеспечить овладение студентами навыков организации и проведения 

соревнований по спортивной гимнастике. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по гимнастике» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Гимнастическая терминология. Строевые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Прикладные упражнения. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Вольные упражнения. Акробатические упражнения. Соревнования и судейство по 

гимнастике. Страховка и меры предосторожности на занятиях гимнастикой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое физкультурно- 

спортивное совершенствование по аэробике» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- совершенствование умений и навыков по аэробике, необходимых для 

профессиональной деятельности педагога по физической культуре. 

Учебные задачи дисциплины: 

- совершенствование техники выполнения элементов оздоровительной аэробики; 

- развитие физических качеств: общей выносливости, силовых, координационных 

способностей и гибкости; 

- формирование профессионально-педагогических умений по оздоровительной 

аэробике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по аэробике» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Методика составления комплексов оздоровительной аэробики. Классическая 

аэробика. Фитбол-аэробика. Степ-аэробика. Танцевальная аэробика в стиле «Латина». 

Танцевальная аэробика в стиле «Хип-хоп». Аэробокс. Силовая аэробика. Режим занятий и 

регулирование нагрузки. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое физкультурно- 

спортивное совершенствование по легкой атлетике» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
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- формирование основных составляющих профессионализма педагога по 

физической культуре и спорту. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

- освоение системы профессионально значимых двигательных действий; 

- повышение уровня спортивных достижений; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и 

координационных способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по легкой атлетике» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Совершенствование техники специфических 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 легкой атлетике; правила, организация и 

проведение соревнований по легкой атлетике; планирование образовательной 

деятельности; контроль за организацией образовательного процесса и физическим 

развитием обучающихся; повышение уровня спортивной подготовленности по 

избранному виду легкой атлетики; изучение техники и методики обучения бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега, прыжков в длину и высоту, 

метания мяча и гранаты, толкания ядра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое физкультурно- 

спортивное совершенствование по туризму» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- дать необходимый объем знаний, навыков, умений в области всестороннее 

развитие личности учащегося направленное на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического потенциала и включение в массовые 

туристские мероприятия родного края. 

Учебные задачи дисциплины: 

- знакомство с различными видами туризма (пешеходный, лыжный, спелео и т.д.); 

организация образовательного процесса в системе занятий и итоговых мероприятий, 

обеспечивающих овладение основными навыками начальной туристской подготовки.; 

- духовное и нравственное воспитание детей и подростков, выработка гражданской 

позиции, воспитание чувства долга перед Родиной, семьей и коллективом; 

- развитие навыков социально-бытовой и пространственной ориентировки, 

зрительного восприятия, обогащение представлений об окружающем мире, организация 

взаимодействия с соперниками в процессе участия в туристских слѐтах, соревнованиях, 

походах; формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в социуме: 
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любознательность, инициативность, самостоятельность, реактивность; повышение 

функциональных возможностей организма, компенсация недостаточной двигательной 

активности, укрепление физического здоровья школьников. Закаливание организма, 

тренировка силы и выносливости у детей. Организация внеурочных мероприятий, 

активного отдыха после школы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по туризму» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Организация и проведение туристских походов. Тактика туристских походов. 

Ориентирование и топография. Организация туристско-спортивных мероприятий и 

соревнований. Питание в туристском путешествии. Снаряжение в туристских походах. 

Туристский быт. Медицина. Техника пешеходного туризма. Общая и специальная 

физическая подготовка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое физкультурно- 

спортивное совершенствование по спортивным играм» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование основных составляющих профессионализма педагога по 

физической культуре и спорту. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; 

- освоение системы профессионально значимых двигательных действий; 

- повышение уровня спортивных достижений; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых и 

координационных способностей; 

- формирование методико-практических умений и навыков. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по спортивным играм» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

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

Совершенствование техники специфических 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 спортивным играм; правила, организация и 

проведение соревнований по спортивным играм; планирование образовательной 

деятельности; контроль за организацией образовательного процесса и физическим 

развитием обучающихся; повышение уровня спортивной подготовленности по 

избранному виду спортивных игр; изучение техники и методики обучения футболу, 

баскетболу, волейболу, ручному мячу, настольному теннису, стрит-баскетболу, пляжному 

волейболу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогическое физкультурно- 

спортивное совершенствование по атлетической гимнастике» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование основных составляющих профессионализма педагога по 

физической культуре и спорту. 

Учебные задачи дисциплины: 

- освоение технологии обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств; освоение системы профессионально значимых двигательных действий и 

повышение уровня спортивных достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование по атлетической гимнастике» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, (72 часа). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Совершенствование техники приседаний со штангой. Совершенствование техники 

жима штанги лѐжа на горизонтальной скамье. Совершенствование техники становой тяги. 

Совершенствование техники жима штанги стоя. Совершенствование техники упражнений 

для мышц рук. Совершенствование техники упражнений для мышц брюшного пресса. 

Совершенствование техники упражнений на расслабление. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

«Элективные дисциплины по физической культуре: спортивные игры» 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: формирование физической культуры 

личности и способностей направленного использования разнообразных средств и видов 

спортивных игр для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 
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творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию во 

всестороннем развитии личности; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих бакалавров; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование     потребности студентов в физическом самосовершенствовании 

и поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

спортивные игры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 

Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Формы контроля: зачѐт. 

6. Структура дисциплины: 

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Бадминтон. Техника и методика обучения исходным положениям (стойкам), 

способам держания ракетки, передвижениям; техническим приѐмам справа и слева 

(ударам по волану, подаче, подставке, свече. Методика обучения тактике игры в 

нападении и защите. 

Настольный теннис. Техника и методика обучения исходным положениям 

(стойкам), способам держания ракетки, передвижениям; техническим приѐмам справа и 

слева (ударам по мячу, подаче, подрезке, срезке, накату, подставке, топ-спину, топс-удару, 

свече. Методика обучения тактике игры в нападении и защите. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту: общая физическая подготовка» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формирование физической культуры личности и способностей направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 

- включение студентов 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 студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих специалистов; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, тесно 

связанную с теоретическими, методическими и организационными основами физической 

культуры; 

- формирование потребности студентов в физическом самосовершенствовании и 

поддержание высокого уровня здоровья через сознательное использование всех 

организационно-методических форм занятий физкультурно-спортивной деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 

культурой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

общая физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули). 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Легкая атлетика. Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100м, эстафетный бег 4×100 м, бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 500м (д.),1000м (юн.), равномерный бег на дистанцию 2000м (девушки) и 

3000м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», метание гранаты 

весом 500г (девушки) и 700г (юноши), прыжки в длину с места. 

Кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка: высокий старт, техника дыхания, 

техника бега по дистанции. Кросс: 3000м (д.); 5000м (юн.). 

Баскетбол. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 

защиты - перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 

тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам баскетбола. Игра по правилам. 
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Волейбол. Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

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 коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. Подтягивание на 

перекладине, стойки на голове, на руках (юн.), «мост» (д.), стойка на лопатках, опорные 

прыжки, акробатические элементы. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. Составление и проведение с 

группой комплексов физкультминуток, подвижных игр, комплексов упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины: «Физическая культура для студентов специальной 

медицинской группы» является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- компенсация нарушенных болезнью функций организма студента с учетом 

уровней базовой и углубленной образованности личности; 

- сообщение системы знаний дня сознательного использования средств 

физической культуры в формировании личности и профессионально 

- значимых качеств, физического совершенствования, оптимальной учебной, 

семейной, досуговой и трудовой деятельности; содействие восстановлению и укреплению 

здоровья, физическому развитию студента, закаливанию организма; 

- формирование навыков правильной осанки и рационального дыхания, а 

также воспитание морально-волевых качеств; 

- формирование двигательных навыков, физических способностей и 

практических умений, с целью применения их в самостоятельных занятиях с учащимися в 

процессе умственного, нравственного, трудового, эстетического, экологического и 

правового воспитания; 

- формирование личной потребности в физической культуре, здоровом образе 

жизни; дифференцированное использование физических упражнений как средства 

самовоспитания для реализации жизненных и профессиональных намерений, 

способностей и саморазвития. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы» относится к обязательной части Блока 1. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8:     готовностью      поддерживать      уровень      физической      подготовки, 
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обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 

Прикладные упражнения. Дыхательные упражнения. Упражнения в равновесии. 
Акробатические упражнения. Подвижные игры и переходные к спортивным. 

 

Аннотация программы учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цель учебной практики: 

сформировать представление о профессиональной деятельности учителя 

физической культуры, формирование первоначальных профессионально-педагогических 

умений. 

Задачи учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков»: 

- педагогическое наблюдение и анализ уроков физической культуры; 

- разработка документов планирования по физическому воспитанию в школе; 

- формирование профессиональных умений по проведению подготовительной, 

основной и заключительной частей урока физической культуры. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию 

5. Формы контроля: диф. зачѐт 

6.Структура учебной практики 

Педагогическое наблюдение  и анализ уроков физической  культуры. Разработка 

документов планирования. Проведение фрагментов урока физической культуры. 

 

Аннотация программы производственной практики «Педагогическая» 

1.Цель и задачи освоения практики 

Цель производственной практики «педагогическая»: способствовать соединению 

теории и методики воспитания с опытом организации процесса организации 

оздоровительно-досуговой деятельности детей; формировать умения проектировать, 

реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить 

анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным детским коллективом 

Задачи практики: 

1. Формирование профессиональной компетентности студентов в сфере летнего 

оздоровления, досуга и воспитания детей; 
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2. Развитие лидерских качеств, коммуникативных, организаторских, 

исследовательских умений. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-2: способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию 

5.Формы контроля: диф. зачѐт 

6.Структура учебной практики 

Организационно-педагогическая работа. Изучение специфики проявления 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, состояния их здоровья, 

условий жизни и воспитания. Организация коллективно-творческой деятельности по всем 

направлениям воспитания. организация режима, активного отдыха детей, проведение 

санитарно- гигиенической работы и работы по самообслуживанию. 

 

Аннотация программы производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

1.Цель и задачи освоения практики 

Целью изучения дисциплины является моделирование будущей профессиональной 

деятельности в условиях общеобразовательной школы на базе теоретической, научно- 

методической и практической подготовки в период обучения в вузе, выполнение 

основных профессионально-педагогических функций бакалавра физической культуры и 

спорта, развитие интереса к избранной профессии и формирование профессионально 

необходимых специалисту физической культуры качеств в условиях самостоятельной 

педагогической деятельности. 

Учебные задачи: 

1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по физической культуре в современной общеобразовательной школе, передовым 

педагогическим опытом. 

2. Закрепление, расширение, углубление и проверка действенности знаний, 

умений и навыков, приобретаемых обучающимися по изучаемым теоретическим и 

практическим предметам и дисциплинам, формирование умения использовать усвоенное 

для решения конкретной профессиональной деятельности. 

3. Содействие накоплению обучающимися опыта педагогической деятельности, 
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развитию творческих начал в выборе средств и методов обучения и воспитания учащейся 

молодежи, проявлению гностических, коммуникативных, конструктивных и 

организаторских умений. 

4. Изучение опыта организации, планирование физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе. 

5. Создание у обучающихся четкого целостного представления о системе работы 

школы по физической культуре учащихся. 

6. Умение проводить уроки с разновозрастным контингентом учащихся. 

7. Сформировать у обучающихся основные профессионально-педагогические 

умения и навыки, необходимые преподавателю физической культуры. 

8. Организация и проведение в общеобразовательной школе физкультурно- 

спортивную и воспитательную работу с учащимися. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, 

включая промежуточную аттестацию 

5.Формы контроля: диф. зачѐт 

6.Структура учебной практики 

Учебная работа по предмету. Внеклассная работа по предмету. Воспитательная и 

психолого-педагогическая работа. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Преддипломная практика» 

1.Цель и задачи освоения практики 

Основной целью преддипломной практики является приобретение опыта 

выполнения задач научно-исследовательского характера в соответствии с профилем 

подготовки и региональными особенностями развития образования, приобретение 

практических исследовательских навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики 

1. Организация экспериментальных работ студентов по индивидуальным планам по 

утвержденным темам ВКР. 

2. Анализ полученных результатов и оформление их в виде ВКР. 

3.Представление полученных результатов в виде доклада-презентации. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 ОПОП ВО 

3. Требования к результатам освоения содержания практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
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ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве. 

ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-7: способен использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности. 

ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования. 

ОПК-6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета. 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часов, включая 

промежуточную аттестацию 

5.Формы контроля: диф. зачѐт 

6.Структура практики 

Изучение и анализ литературы и другой специальной информации, достижений 

отечественной и зарубежной науки; осуществление сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме ВКР; составление разделов по теме заданий. 

Проведение практической части исследования по теме ВКР. Математическая обработка 

результатов измерений. Текстовое и графическое представление материала. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

1. Цели и задачи государственного экзамена 

Цель государственного экзамена – проверка способности выпускника к 

организации и выполнению основных видов профессиональной деятельности учителя 

физической культуры, решению типовых профессиональных задач в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях довузовского профессионального 

образования, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в области 

педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 
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обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

На государственном экзамене выпускник должен подтвердить знания в области 

дисциплин профессиональной подготовки.. 

Государственный экзамен должен быть проверкой способности выпускника к 

самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний. Общая трудоемкость цикла 

подготовки и сдачи государственного экзамена составляет 3 зачетные единицы (108 

часов) 

2. Место ГИА в структуре ОПОП 

Государственный экзамен относится к базовой части дисциплин Блока 3. 

Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Государственный экзамен выпускника предусматривает реализацию следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ОПК-4готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

ОПК-5владением основами профессиональной этики и речевой культуры 
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ОПК-6готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности 

4. Объем и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы (108 часов) 
5. Формы контроля: Государственный экзамен 

6. Структура ГИА Подготовка и сдача государственного экзамена. 

Форма проведения – устная. В экзаменационный билет включено три вопроса, 

носящие общедидактический, частнометодический и компетенстностно-ориентированный 

характер. 

 

Аннотация рабочей программы 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» 

1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Цель выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) – 

систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по направлению, 

полученных студентом в течение всего срока обучения, и применение их при решении 

конкретных научных, методических и практических задач. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) в соответствии с 

программой бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя 

профилями подготовки) представляет собой самостоятельное и логически завершенное 

научное исследование студента, имеющее практическую направленность в соответствии с 

выбранным профилем подготовки. Работа может основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) предполагает: 

-анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого 

круга источников (документов, статистических данных) и научной и методической 

литературы; 

-анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 

-разработку программы занятий / комплекса игр и упражнений, имеющих 

практическую значимость. 

В процессе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы), выпускник должен продемонстрировать способность, опираясь на 

полученные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
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профессиональной деятельности, излагать информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Выполнение выпускной квалификационной (бакалаврской работы) работы является 

заключительным этапом обучения и имеет своей целью: 

-повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью и видами профессиональной деятельности 

учителя физической культуры; 

-развитее общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО; 

-углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

профессиональных задач; 

-развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований; 

-формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; 

-приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических, прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения; 

-приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Необходимо, чтобы проверенная выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) содержала в себе не менее 60% оригинальности текста. 

2. Место ВКР в структуре ОПОП 

Выпускная квалификационная работа относится к базовой части дисциплин 

Блока3. Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения содержания выпускной 

квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выпускника предусматривает 

реализацию следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентации в современном информационном пространстве 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-4 способностью использовать   возможности   образовательной   среды   для 



102  

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

4. Общая трудоѐмкость: 6 зачѐтных единиц. 

5. Формы контроля: Защита Выпускной квалификационной работы 

6. Структура ВКР Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа включает в себя: 

Самостоятельно разработанный план исследования. Грамотно сформулированный 

методологический аппарат исследования. Анализ первоисточников и обзор основных 

новейших научных исследований по теме выпускной квалификационной работы. Анализ 

различных точек зрения по проблеме исследования, имеющихся в литературе. 

Математическая обработка результатов исследования. Представление результатов 

исследования в выпускной квалификационной работе. Выводы и заключение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Футбол» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются: 
- формировать умения и навыки по футболу, необходимые 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: 

Учебная дисциплина «Футбол» относится к факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса; 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов). 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины: 

Совершенствование техники игры в футбол; овладение технологией обучения 

двигательным действиям; отработка ударов по мячу, обучение правилам игры; обучение 

обманным движениям (финтам); обучение ведения мяча. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Способы автономного 

выживания человека в природе» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Способы автономного выживания человека в природе» 

является приобретение студентами специальных компетенций в области выживания в 

различных условиях, а также формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, оказать помощь пострадавшим. 
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Задачи дисциплины: 

- формировать у студентов знания о выживании в различных ситуациях, в том 

числе и в условиях вынужденной автономии; 

- раскрыть перед студентами значимость оценки и способов выживания личности в 

изменяющихся условиях среды; 

- представить теоретические основы безопасного поведения в природной и 

техногенной среде; 

- развивать общую культуру, способность к творческой деятельности, умения 

прогнозировать, анализировать, проектировать, корректировать, оценивать; 

- воспитывать самостоятельность, деловитость, уверенность в собственных 

возможностях, 

- формировать у будущих специалистов культуру безопасного поведения и 

развивать интеллектуальный потенциал личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Способы автономного выживания человека в природе» относится к 

блоку 1. Дисциплины, вариативной части ОПОП 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов). 

5. Формы контроля: экзамен. 

6. Структура дисциплины: Организованное автономное выживание. 

Психологические аспекты автономного выживания человека в природе. Топография и 

ориентирование. Основы автономного существования в различных 

климатогеографических условиях. Выживание в зоне катастроф природного или 

техногенного характера. Профилактика заболеваний и первая помощь в условиях 

автономного существования. 


