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Аннотация  

Наименование 

дисциплины  

История  

Направление 

подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки    

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины  

Зачетные единицы  Часы  

3  108  

Формы контроля  Экзамен  

Цели освоения дисциплины  

овладение систематизированными знаниями об истории России и мира с древнейших времён 

до наших дней;  

- формирование у студентов способности понимать важнейшие характеристики 

российского исторического процесса;   

- развивать умение ориентироваться в концепциях объясняющих единство и 

многообразие исторического процесса;   

- раскрывать органическую взаимосвязь отечественной и мировой истории, выявляя 

при этом общее и особенное в российской и западноевропейской истории.   

Задачи дисциплины  

- показать место и значение истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий;   

- раскрыть современную историографическую ситуацию, как в отечественной, так и 

мировой исторической науке;   

- выявить узловые проблемы, по которым ведутся сегодня споры и дискуссии;  

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России и мире за последние годы;   

- связать содержание проблем с конкретными персоналиями, чьё влияние на ход 

истории было особенно значимым;   

- с позиций сегодняшнего дня раскрывать вопросы ментальности, национального 

характера, эволюцию нравственных ценностей, образа жизни и быта социума.   

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «История» изучается в 1-м семестре очная форма обучения и в 1-м 

семестре заочная форма обучения, относится к базовой части дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  

Освоение дисциплины «История» базируется на знаниях по дисциплинам «История 

России» и «Всеобщая история», полученных на предшествующей ступени образования, 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Философия», 

«Правоведение», «Культурология», «История физической культуры», «История 

Костромского спорта», «Противодействие распространению идеологии экстремизма и 

терроризма и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде», в подготовке к 

процедуре защиты и  процедуре защиты выпускной квалификационной работы.   

Формируемые компетенции  



 ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:   

основные события отечественной истории в контексте всемирно-исторического развития; 

особенности российского и  мирового исторического процесса, его важнейшие этапы,  

причинно-следственные связи событий, взаимосвязь и логику исторических явлений и 

процессов.  

уметь:  

использовать полученные знания и умения для критического восприятия общественных 

процессов и ситуаций с исторической точки зрения.  

определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять ее; пользоваться и критически осмысливать массивы печатных и электронных  

информационных ресурсов по исторической тематике  

владеть:  

информацией об основных историографических подходах в оценке дискуссионных 

вопросов российской и мировой истории.  

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Философия 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
- формирование представления о философском мировоззрении как альтернативы 

обыденному и религиозному мировоззрениям;  

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения 

рационально формулировать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения. 
задачи дисциплины 

- показать специфику философии как способе познания и духовного освоения мира; 

- знакомство с основными этапами формирования философского знания; 

- знакомство с основными направлениями современной философии; 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей    

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1. базовой части учебного плана 

Формируемые компетенции 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

- исторические типы философствования, их характерные проблемы и методы решения; 

- содержание современных философских дискуссий и сопутствующие им философские         

направления; 

- становление и проблематику основных разделов философского мировоззрения: 

онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии, этики, логики. 
уметь:  

- формулировать проблемы, возникающие при развитии знания, веры и нравственности 

как духовных способностей; 

- определять причины этих проблем и исторически сложившиеся способы их решения; 

- использовать преимущества рационального освоения реальности; 

- критически оценивать и анализировать сложившиеся критерии успешности в 

педагогической, исследовательской и культурно-просветительской профессиональной 

деятельности. 
владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, предполагающих философское содержание; 

- методологией системного подхода к исследованию проблем; 

- умением выбирать и аргументированно изложить свою точку зрения в решении научных, 

социальных, политических, моральных и профессиональных проблем; 

- потребностью и способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Иностранный язык 

Направление 

подготовки 

44.03.01. Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования для совершенствования способности к коммуникации 

на иностранном языке. 

Задачи дисциплины 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами. 

- изучение иностранного языка с целью  дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1,2,3,4 

семестрах. Данный этап предполагает совершенствование навыков владения языком, 

полученных в средней школе и других учебных заведениях. Дисциплина является 

предшествующей по отношению к курсу иностранного языка в рамках магистратуры и 

аспирантуры. 

Формируемые компетенции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

Уровень 1 (в диапазоне уровней: А1 – А2+ по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками) 

- лексико-грамматический минимум, необходимый для осуществления 

коммуникации на английском языке. 

Уровень 2 (в диапазоне уровней А2+ - В1+ по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками). 

   - культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета 

уметь:  

Уровень 1: извлекать основную информацию из текстов, грамотно выражать своё 

мнение о прочитанном. 

Уровень 2: выстраивать монологическую и диалогическую иноязычную речь с 

использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в типичных 

коммуникативных ситуациях неофициального общения. 
владеть: 

Уровень 1:навыками работы с традиционными и электронными словарями. 

Уровень 2: способностью достигнуть взаимопонимания в процессе общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов. 



  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очное 

обучение 

Заочное 

обучение 

Очное обучение Заочное обучение 

2 2 72 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

вооружить будущих выпускников теоретическими и практическими навыками, 

необходимыми для: идентификации опасностей техногенного происхождения в 

повседневных и чрезвычайных ситуациях; создания комфортных и безопасных условий 

жизнедеятельности человека в штатных условиях; разработки и реализации мер защиты 

среды обитания от негативных воздействий; проектирование и эксплуатации техники, 

технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями 

безопасности и экологичности; обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и при стихийных явлениях; участия в работах по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Научить студентов 

организационно-правовым аспектам оказания первой помощи и последовательности 

мероприятий по оказанию помощи детям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; проведению базовой сердечно-

легочной реанимации, оказанию первой помощи при кровотечениях, травмах различной 

локализации, ожогах, отморожениях и воздействии других повреждающих факторов; 

осуществлению правил транспортировки пострадавших, оказанию психологический 

поддержки. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний по научно-практическим основам безопасности 

жизнедеятельности, правовой основе защиты личности в государстве и здорового образа 

жизни; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций природного характера: 

стихийные бедствия, землетрясения, оползни, сели, наводнения, природные пожары; 

- знать характеристику и классификацию чрезвычайным ситуациям техногенного 

происхождения: аварии на взрывоопасных и на гидродинамически опасных объектах, 

аварии на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте; 

- получение представления о безопасности и самозащите в экстремальных ситуациях: 

толпа, криминальные разборки, изнасилование, опьянение, религиозные секты и т.д.; 

- знать структуру ГО, задачи ГО в РФ, органы управления, силы и средства ГО, структуру 

ГО в учебном заведении и мероприятия по гражданской обороне; 

- знать организацию защиты учащихся в мирное и военное время; 

- повысить уровень готовности к оказанию первой помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

- развить навыки оказания первой помощи детям при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и тактического мышления при ее оказании; 

- воспитать чувство сострадания, ответственности и долга перед детьми при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

учебного плана.  

Изучается в 1 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Физическая культура, Возрастная анатомия и физиология, 

Педагогика, Общая психология, Возрастная педагогика и психология, Социальная 

психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Спортивная фармакология, Социология физической культуры 

и спорта, Массовые спортивно-художественные представления, Спортивная 

медицина, Методика адаптивного физического воспитания лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, Основы репетиционной работы массовых 

спортивно-художественных представлений, Основы спортивной тренировки, 

Туризм, Массовый спорт, Организация двигательной рекреации лиц имеющих 

отклонения в состоянии здоровья. 

Формируемые компетенции 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние и негативные факторы техносферы; 

- принципы обеспечения комфортности и безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов;  

- основы применения экобиозащитной техники; 

- прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- разработка мероприятий по защите населения в чрезвычайных ситуациях и 

ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- правовые, нормативно-технические организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- общие положения, касающиеся первой помощи, основные понятия ее 

определяющие; 

- основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой 

помощи; 

- права и обязанности граждан по оказанию первой помощи; 

- перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в повседневных условиях и 

в чрезвычайных ситуациях; 

- использовать экобиозащитную технику и разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия труда и отдыха, а также защиту в 

чрезвычайных ситуациях; 

- проводить защиту и оценку воздействия производственной деятельности на среду 

обитания (техносферу и природную среду); 

 - перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения 

- оценить состояние жизненных функций пострадавших детей и правила 

проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

владеть: 



-  навыками оказания первой медицинской помощи: придание оптимального положения 

тела, правила переноски и эвакуации детей при несчастных случаях, травмах, отравлениях 

и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью; 

-  знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-  пропаганда знаний о ГО и ЧС через средства массовой информации; 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 72 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
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 профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

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

профессиональной деятельности. 

- знание естественно-научных основ физической культуры и здорового образа жизни, 

формирование мотивационно - целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 1 и 2 семестрах 

обучения.  

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

Естественно-научные основы двигательной активности, влияние физических упражнений 

на различные системы организма, основы гигиенической оценки различных видов спорта 

и систем упражнений, основы здорового образа жизни, основы организации 

самостоятельных занятий 

уметь: 

оценивать уровень физического развития, проводить доступные функциональные пробы и 
оценивать их результаты, планировать самостоятельные занятия в избранном виде 
физических упражнений 

владеть: 

методами физического воспитания для укрепления здоровья и достижения высокого 
уровня эффективности профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физическая культура и спорт 

(элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки 
 

Направленность 

подготовки   
 

Трудоемкость 

дисциплины 
Зачетные единицы Часы 

2 328 
Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана, дисциплина по 

выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения. 

Формируемые компетенции 

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 
уметь: 

проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью.  
владеть: 

владеть комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Правоведение 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Овладение студентами знаний в области права, изучение его основных положений;  рассмотрении 

права как социальной ценности, выработка уважительного отношения к праву и повышение уровня 

правовой культуры, способности применять знания в области права, использовать в своей 

профессиональной деятельности нормативные правовые акты 
Задачи дисциплины 

- ознакомиться с содержанием теории права и ведущих отраслей российского права; 

- сформировать у обучающихся представление о праве как социальной ценности и регуляторе 

общественных отношений; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, анализировать 

законодательство и практику его применения; 

- научить студентов правильно ориентироваться в различных жизненных ситуациях, видеть различия 

между дозволенным и запрещенным; 

- выработать уважение к закону и стремление к его соблюдению; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, уважение к закону и правопорядку, сознание личной 

ответственности перед обществом за свое поведение. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к блоку Б базовой части учебного плана. Читается во 2 семестре 1 

курса. 

Формируемые компетенции 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности,  

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

актами в сфере образования 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основы теории государства и права и действующего законодательства; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе 

знаний; 

 особенности правовой системы Российской Федерации; 

 знать виды ответственности и основные положения, касающиеся уголовной, административной, 

гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности; 

 нормативные правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

уметь: 

 работать с нормативно-правовыми актами и специальной литературой; 

 логично и доказательно излагать изученный материал как устно, так и в форме письменных 

творческих работ; 

 применять полученные теоретические знания при оценке фактов реальной жизни; 

 анализировать современное состояние и проблемы отечественного законодательства; 

владеть: 

 навыками соблюдения законодательства при принятии решений в процессе совершения 

профессиональных действий; 

 правовой терминологией и культурой юридической речи; 

 навыками самостоятельного освоения и применения юридических знаний. 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины 
Профессиональная этика деятельности педагога  

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 
2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины  

сформировать готовность осуществлять педагогическую деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональной этики. 

 

Задачи дисциплины  

 изучение основ этического знания, истории его становления; 

- изучение содержания и структуры ценностей педагогической деятельности; 

- введение в этику педагогической деятельности (изучение ее методологической 

основы, структуры, базисных принципов, функций), 

- развитие умений бесконфликтного конструктивного взаимодействия.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится блоку Б1.Б.7  базовой части учебного плана. Изучается во 2 

семестре обучения. 

Изучению дисциплины базируется на знаниях полученных в результате освоения 

дисциплин: Введение в обучение; Введение в педагогическую деятельность; Психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Методика обучения и воспитания детей младшего школьного возраста; Педагогические 

технологии; Общие основы педагогики 

 

Формируемые компетенции  

- готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владеет основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

Знать: 
- содержание и историю становления системы ценностей педагогической 

деятельности; 

- этические принципы педагогической деятельности; 

- этические нормы как регламент взаимодействия в педагогическом процессе. 

- этикет в профессиональной культуре педагога. 

 

Уметь: 
- анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации 

- реализовывать в собственной деятельности этические нормы педагогической 

деятельности; 

- осуществлять самодиагностику на соответствие профессиональным требованиям; 

 соблюдать требования этики педагогической деятельности. 

 

 



Владеть: 
- культурой речи и мышления;  

- техниками убеждения и оппонирования; приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; 

-  способами взаимодействия; методами анализа и рефлексии. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Русский язык и культура речи 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Совершенствовать речевую культуру обучающихся, способствовать развитию 

профессиональной речевой компетенции. 

Задачи дисциплины 

– развивать способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке; 

– формировать навыки владения основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– дать общее представление о современном состоянии русского литературного языка, 

основных законах и направлениях его функционирования и развития, актуальных 

проблемах языковой культуры общества;  

– познакомить с системой норм современного русского языка на уровне произношения, 

морфологии, синтаксиса, словоупотребления, объяснить закономерности их 

формирования и развития;  

– совершенствовать владение нормами современного русского литературного языка и 

культуры речи;  

– показать многообразие стилистических возможностей русского языка в разных 

функциональных стилях, специфику устной и письменной форм существования русского 

литературного языка;  

– расширить активный словарный запас обучающихся, раскрыть богатство русской 

лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, 

отражающими взаимодействие языка и культуры;   

– формировать навыки практической грамотности на материале текстов различных 

жанров.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1. базовой части учебного плана. 
Формируемые компетенции 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

– основные теоретические понятия: национальный язык, литературный язык, языковая 

норма; 

– основные современные нормы русского литературного языка; 

– общие понятия риторики; 

– основы профессиональной этики и речевой культуры; 
уметь: 

– владеть современными нормами русского литературного языка;  

– точно, правильно использовать выразительные возможности языка; 

– грамотно, с учетом современных тенденций выбирать языковой вариант, адекватный 

конкретным условиям контекста.  
владеть: 

– навыками грамотного письма и устной речи; 

– основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– способностью к коммуникации в профессиональной деятельности. 

 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Культурология 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать способность использовать основы культурологического знания для актуализации и 

формирования собственной мировоззренческой позиции, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Сформировать способности к 

самообразованию в контексте анализа основных этапов и закономерностей культурно-

исторического развития общества. 
 

Задачи дисциплины 

1. Познакомить с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

культурологии; 

2. Раскрыть суть основных проблем современной культурологии; 

3. Дать представление о специфике и закономерностях развития мировых культур; 

4. Проследить становление и развитие понятий «культура» и «цивилизация»; 

5. Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; 

6. Познакомить с основными методами культурологического анализа; 

7. Формирование общей культуры, развитие потребности в постоянном обновлении 

знаний о мировых культурных традициях, знаний о великих творцах мировой 

культуры;  

8. Выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, 

составляющие ее основу. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Б1.Б.9. Входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

вариативной части учебного плана как обязательная дисциплина, изучается в 1 семестре, 1 

курс, согласно учебному плану. 

Формируемые компетенции 

ОК-5. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОК-6. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-13. . Способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

ПК-14. Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: Основные понятия культурологии; ценности и нормы культуры; закономерности 

развития мировых культур; особенности социокультурной динамики; типологию культур; 

способы приобретения, хранения и передачи социального опыта; структуру и состав 

современного культурологического знания. 

уметь: Объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

выявлять сущностные признаки культуры. Применять в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления историко-

культурных процессов. 



владеть: Способностью оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста; навыком ведения диалога как способа отношения к культуре и обществу 

исходя из принципов культурной, расовой и религиозной терпимости.   

Способностью к постановке целей, задач и выбору способов их достижения; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных знаний. Систематизацией историко-культурного материала; 

методами философских, исторических и культурологических исследований, приемами и 

методами анализа актуальных проблем общества; культурой мышления, способностью к 

обобщению,  анализу, восприятию информации. 

 



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Введение в обучение 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет  

Цели освоения дисциплины 

формирование позиции студента у первокурсников, формирование их мотивации на 

получение высшего образования, как этапа профессионального становления, а также 

первичных знаний и учебных умений необходимых для обучения в вузе. 

Задачи дисциплины 

- формирование у первокурсников представлений об особенностях вузовского 

обучения; 

- развитие навыков самоорганизации;  

- организация самопознания и рефлексии; 

- стимулирование самообразования и саморазвития, в том числе профессионального. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б1.Б.10  базовой части учебного плана. Изучается в 1 

семестре обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Профессиональная этика деятельности педагога, Педагогические технологии, Педагогика. 

Формируемые компетенции 

 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- характеристики вузовской системы образования, требования, права и обязанности 

студента, предъявляемые к студенту, возможности и особенности учебной, научной, 

творческой, социально-значимой деятельности в университете; 

- методы эффективной самоорганизации, способы целеполагания и планирования; 

- способы личностного и профессионального самопознания и саморазвития; 

- способы эффективного взаимодействия, общения в новой среде; 

- способы построения индивидуального образовательного маршрута;  

- требования к организации аудиторной и самостоятельной работы студента. 

уметь: 

- строить индивидуальный образовательный маршрут; 

- использовать информационную среду университета для решения учебных задач; 

- работать с электронным портфолио студента. 

владеть: 

- способами самоорганизации и самосовершенствования; 



- способами ориентации в информационной среде университета, в научных, 

профессиональных источниках информации (библиотека, сайты, образовательные порталы 

и т.д.); 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- способами командной работы. 

 



  

  

Аннотация  

Наименование 

дисциплины  

Психология    

Направление 

подготовки, 

направленность  

44.03.01 Педагогическое образование  

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины  

Зачетные единицы  Часы  

9  324  

Формы контроля  Экзамен /Зачет   

Цели освоения дисциплины  

 Формирование у студентов знаний и навыков в сфере психологии, раскрытие общих 

закономерностей функционирования психической реальности, психических процессов, 

состояний и свойств, умений оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности.   

Задачи дисциплины  

- дать систематизированную информацию по актуальным проблемам психологии с 

учетом новейших достижений отечественной и зарубежной науки.  

- анализ различных взглядов на законы, управляющие поведением человека и 

процессом познания им внешнего мира.  

- формирование у студентов культуры психологического мышления, основанного на 

сопоставлении различных взглядов и позиций.  

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой.  

- развитие коммуникативной и социально-психологической компетентности.  

- использование полученных знаний на практике.  

Место дисциплины в структуре ООП  

Базовая часть блока Дисциплины (модули), 123456 семестры  

Формируемые компетенции  

ОК-5-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия;  

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

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

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-3-готовностью r психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-5-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

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

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  



закономерности функционирования психической реальности; развитие 

психики в процессе филогенеза и онтогенеза;   

законы психической деятельности; связь психических явлений с деятельностью человека и 

с функционированием его центральной нервной системы и мозга; закономерности 

познавательных процессов; индивидуально-типологические особенности личности;  

на основе теоретических знаний, категорий и понятий научной психологии 

ориентироваться в основных концепциях отечественной и зарубежной психологической 

науки;  

 современные тенденции в развитии психологических концепций, перспективы развития 

психологии.  

уметь:  

анализировать законы психической деятельности, мотивы поведения, эмоционоально-

волевые проявления психики человека; работать с научной, учебной литературой; 

конспектировать монографии ученых;   

творчески перерабатывать полученную информацию; применять на практике полученные 

знания об основных закономерностях психических явлений.  

владеть навыками:  

основными психологическими знаниями и методиками изучения психических процессов, 

индивидуальности, личности и группы; культурой речи и мышления; техниками убеждения 

и оппонирования;   

приемами индивидуальной и групповой 

мыследеятельности; способами цивилизованного 

взаимодействия; методами анализа и рефлексии.  
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Аннотация  

Наименование 

дисциплины  
Педагогика  

Направление 

подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование. 

 

Направленность 

подготовки    
«Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины  
Зачетные единицы  Часы  

5  180  

Формы контроля  Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины  
Cформировать у студентов представление о педагогике как науке, сформировать умения 

анализировать и решать педагогические задачи и проблемы.   

Задачи дисциплины  

- сформировать у студентов представления о педагогике как науке;   

- ознакомить с категориальным аппаратом педагогики и структурой педагогической науки;   
- дать представление о методологии педагогики, охарактеризовать ее задачи и уровни;  - 

развить у студентов способность к осмыслению методов и логики педагогических 

исследований;   
- обосновать многоаспектный характер современного образования;   
- раскрыть сущность и охарактеризовать основные компоненты педагогического процесса;  

- раскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения в контексте целостного 

педагогического процесса;   

- раскрыть сущность, функции и принцип управления образовательными системами; 
- - раскрыть роль педагогической науки в развитии личности, общества, государства, 

цивилизации.  

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Педагогика» изучается 1-4 семестры, в рамках базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Педагогика» опирается на представления студентов, получаемых в 

ходе изучения базовой части таких обязательных дисциплин: «Культурология», 

«Психология». Освоение дисциплины «Педагогика» должно предшествовать изучению 

«Методика воспитательной работы» (по профилю подготовки), прохождение 

профессионально-педагогических практик, предметов по выбору расширяющих 

представления студентов о профессионально-педагогической деятельности (по профилю 

образования). 

Формируемые компетенции  

ОК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-12 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  



- объект, предмет, задачи и функции педагогики;   

- признаки и особенности педагогики как науки;   

- категориальный аппарат педагогики;   
- структуру педагогической науки;  
- понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни; методологические принципы 

педагогических исследований;   
- систему методов педагогического исследования;   

- общую характеристику и логику педагогического исследования;   
- основные аспекты современного образования;   
- закономерности и движущие силы целостного педагогического процесса;   
- цель, задачи, функции, содержание, методы, формы, средства обучения и воспитания в 

контексте целостного педагогического процесса;   

- раскрыть сущность, функции и принципы управления образовательными системами.  

уметь:  

- находить, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем;   

- раскрыть взаимосвязь педагогики с другими науками и практикой;   
- охарактеризовать научные исследования в педагогике;   
- охарактеризовать образование как многоаспектное явление;   

- ориентироваться в современных проблемах образования;   
- анализировать конкретные педагогические  ситуации, опираясь на представления о 

теоретических основах педагогического процесса;   
- применять полученные знания о  педагогической  деятельности  при анализе ситуаций 

педагогического взаимодействия;  

- использовать свой  творческий  потенциал  в  психолого-педагогической деятельности.   

владеть:  

- принципами, методами и логикой педагогических исследований;  - представлениями о 

методологической культуре исследователя.  

  



 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Основы коррекционной педагогики 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): «Математика», «Начальное образование», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Дошкольное 

образование», «Музыка», «География», «История» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

Направленность (профили): «Иностранные языки (английский, немецкий)», 

«Иностранные языки (английский, французский)», «Начальное образование 

и Информатика», «История и Обществознание», «Изобразительное 

искусство и Дополнительное образование в сфере дизайна», «Дошкольное 

образование и Музыка» 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

Очная и заочная 

форма 

2  72 

Очно-заочная форма 3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о коррекционной педагогике как отрасли научных 

знаний, формирование теоретических основ научного мировоззрения будущих специалистов, 

навыка научного подхода к современным и традиционным концепциям обучения и воспитания 

детей с проблемами в развитии. 

Задачи дисциплины 

- ознакомить студентов с теоретическими основами коррекционной педагогики; 

- сформировать у студентов знания и представления о современном понимании нормального 

и отклоняющегося развития; 

- сформировать у студентов систему знаний о сфере специального и инклюзивного 

образования лиц с нарушением в развитии; 

- сформировать представления о типах нарушения психического развития, а также 

биологических и социальных факторах, их обусловливающих. 

Место дисциплины в структуре ООП 

базовая часть учебного плана. 4 семестр обучения.  

Формируемые компетенции 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и категории, предметные области коррекционной педагогики; 

- научно-теоретические основы коррекционной педагогики; 

- закономерности нормального и отклоняющегося развития; 

- основные виды психического дизонтогенза, факторы, их обусловливающие; 

- современные проблемы коррекционной педагогики; 

- формы организации медико-психолого-педагогической помощи детям с отклоняющимся 

развитием. 

уметь: 



- анализировать и оценивать современное состояние психологической и педагогической 

помощи детям с нарушениями развития в России; 

- проводить педагогическую диагностику с целью определения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- работать с научными источниками по предмету. 

владеть навыками: 

- анализа специальной терминологией в области коррекционной педагогики; 

- организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Наименование 

дисциплины  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Направление 

подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование   

Направленность 

подготовки    
Физическая культура 

Трудоёмкость 

дисциплины  
Зачётные единицы  Часы  

2  72  

Формы контроля  Зачёт  

Цели освоения дисциплины  

становление профессиональной компетентности специалиста через формирование 

целостного представления о роли информационных технологий в современном обществе и 

профессиональной деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

прикладных задач и понимания рисков сопряженных с их применением.  

Задачи дисциплины  

• познакомить с современными информационными технологиями;   

• научить решать задачи по поиску, хранению, обработке информации;  

• познакомить с классификацией программного обеспечения и областями его 

применения;  

• научить работать в современном информационном пространстве.  

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части учебного 

плана. Изучается в 3 семестре обучения.  

Формируемые компетенции  

– ОК-3 (способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве).  

требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

– устройство и характеристики современной компьютерной техники;   

– классификацию программного обеспечения;  

– основы устройства и принципы работы компьютерных сетей.  

уметь:  

– работать с прикладным программным обеспечением; – 

решать задачи по поиску, хранению, обработке информации; 

– работать в современном информационном пространстве.  

владеть:  

– методами решения задач по поиску, хранению, обработке информации.  

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«Методика исследования в области образования» 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины: 

Готовность к формированию методологической культуры будущего педагога, его готовности к 

исследовательской работе в сфере образования. 
Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

• сформировать знания в области методологии и методики научно-педагогического исследования; 

• сформировать важнейшие исследовательские умения будущего педагога; 

• сформировать необходимые навыки подготовки и оформления курсовых и выпускных 

квалификационных работ по педагогике. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится блоку Б.1.Б.15 базовой части учебного плана. Изучается в 5 семестре 

обучения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Основы математической обработки информации», «Возрастная и педагогическая 

психология», «Возрастная и педагогическая психология». 

Формируемые компетенции 

ПК-11- готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования;  

ПК-12- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 теоретические основы педагогического исследования; 

 общие закономерности и принципы, методы и формы научного исследования; 

 возможности современного информационного пространства; 

 научные методов педагогической диагностики; 

 современные методы научно-педагогических исследований; 

 методологию и методику научно-педагогического исследования. 

уметь: 

 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

 работать с компьютером как средством управления информацией;  

 применять современные методы диагностирования и обработки информации; 

 точно ставить цель и задачи исследования;  

 определять предмет, объект и область исследования. 

владеть: 

 культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения;  

 основами речевой профессиональной культуры;  

 информацией о вариативности содержания по предметам в начальной школе и осуществляет их 

выбор в связи с дифференцированным подходом при организации образовательного процесса; 

 профессиональным языком предметной области знания, умеет корректно выражать 

аргументировано обосновывать положения предметной области знания. 



 



 

Аннотация 
Наименование 

дисциплины 
Естественно-научная картина мира 

Направление 

подготовки 

44.03.01 – Педагогическое образование 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Направленность 

подготовки   

для всех направленностей 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

подготовка бакалавров в области педагогического образования к педагогической, 

организационно-управленческой, культурно-просветительской и экспертно-аналитической 

деятельности в учебных заведениях, архивах, социальных службах, библиотеках и научно-

исследовательских институтах путем формирования соответствующих компетенций. 

Задачи дисциплины 

– систематизировать полученные ранее знания в области стадии познания природы, 

– получить новые знания об объектах и законах микромира и макромира, о закрытых и 

открытых системах, стадиях адаптации и бифуркации в эволюции самоорганизующихся 

систем, свойства и признаки живого, законы биологической эволюции, дивергенцию и 

конвергенцию, основные экологические проблемы; 

– уметь применять полученные знания к решению практических задач. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Естественно-научная картина мира» изучается в третьем семестре и 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование».  

Формируемые компетенции 

 – способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
знать: 

– элементы естественнонаучного и математического знания, в частности, закономерности 

развития самоорганизующихся систем, периоды адаптации и точки бифуркации в истории 

государств и социальных структур, закономерности переходов от порядка к хаосу с 

последующей самоорганизацией, современные экологические проблемы и проблемы 

биоэтики, роль обратной связи в управлении социальными структурами, роль личности в 

периоды адаптации и в точках бифуркации; 
Уметь: 

– использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве, в частности, использовать в познавательной 

и профессиональной деятельности элементы естественнонаучного и математического 

знания, в частности, оценивать влияние социальных процессов на устойчивость систем, 

использовать законы эволюции для обоснования процессов социального развития, 

включая технологические революции; 
Владеть: 

– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

элементы естественнонаучного и математического знания, в частности, навыками 

системного подхода при анализе социальных процессов, выявления признаков 

техногенных и традиционных обществ. 

 



Аннотация 
 

Наименование  Психолого-педагогические методы диагностики 

дисциплины     

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование», направленность 

подготовки, Физическая культура, год начала подготовки 2015, 2016 

направленность     

Трудоемкость Зачетные единицы Часы  

дисциплины  2 72  

Формы контроля   Зачет   
Цели освоения дисциплины  
Овладение системой основных понятий психолого-педагогической диагностики, 
ознакомиться с теорией и практикой психолого-педагогического обследования с целью 
определения хода психического развития обучающегося.  
Задачи дисциплины   
обеспечения студентов теоретической подготовкой по вопросу психологической и 
педагогической диагностики; 
формирования навыков психологического и педагогического изучения развития и учебной 
деятельности обучающихся; 
формирования умения планирования коррекционно-развивающей работы на основании 
диагностики.  
Место дисциплины в структуре ООП  
Базовая часть блока Дисциплины (модули), очная форма - 4 семестр, заочная форма – 6-7 

семестры  
 Формируемые компетенции  
ПК-2 – способностью использовать современные методики и технологии обучения и 

диагностики;  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  
– теоретико-методологическими основами диагностического процесса;  
– современными подходами к организации, методическому обеспечению и проведению 
изучения развития обучающихся;  
– основными   психодиагностическими   методиками   и   анализа   результатов  
исследования.  
уметь:  
– проводить психолого-педагогическое изучение развития и процесса обучения детей и 

подростков; 

– обрабатывать и анализировать результаты диагностики; 

– на основании диагностики определять пути коррекционно-развивающей работы.  
владеть навыками:  

- организации психолого-педагогической диагностики обучающихся  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

 Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

  –  изучить основные закономерности роста и развития детей и подростков, возрастные 

особенности  строения и функций детского организма, а также  гигиенические требования, 

предъявляемые к организации воспитательной работы в образовательных учреждениях 

для вооружения будущего педагога знаниями и практическими навыками сохранения и 

укрепления здоровья детей. Особое внимание уделяется вопросам анатомии и физиологии 

нервной системы и высшей нервной деятельности, без знания которых невозможно понять 

общие принципы регуляции функций детского организма, в частности, интегральную 

деятельность мозга, что необходимо любому педагогу. Курс «Возрастная анатомия и 

физиология человека»  является естественнонаучной основой для изучения возрастных 

аспектов педагогики и  психологии 

Задачи дисциплины 

-изучение закономерностей роста и развития детей; 

- формирование представлений о принципах регуляции функций детского организма и их 

особенностях в разных возрастных периодах; 

-формирование исследовательских и практических умений и знаний у студентов о методах 

оценки функционального состояния ребенка; 

- формирование представлений о гигиенических требованиях к организации и проведению 

занятий с детьми дошкольного и школьного  возраста. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

    Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена » относится к  базовой части 

профессионального  цикла и изучается в 1 семестре.    

    В курсе большое внимание уделено вопросам, необходимым для правильного 

понимания ряда аспектов психологии и педагогики: морфофизиологических особенностей 

детей, физиологии нервной системы, высшей нервной деятельности, анализаторов и др.     

Поэтому изучаемый курс является естественнонаучной основой для изучения педагогики, 

возрастной и педагогической психологии. Кроме того, изучение дисциплины является 

основой для освоения последующих дисциплин: Основы здорового образа жизни,  

Анатомия человека,  Физиология человека и др. 

     Требования к уровню знаний, умений и готовности студентов, приступивших к 

изучению дисциплины: 

- осмыслить условия и факторы физического и психического развития подрастающего 

поколения и концепции здорового образа жизни. 

Дисциплина относится к (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана. 

Очная форма обучения -  дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена » 

изучается в 1семестре. Объем курса  -  72 ч ( 2з.е.), из которых 36 ч аудиторных занятий( 

18 ч –лекции, 18ч – лабораторные ) и 36 ч самостоятельной работы. Зачет в 1 семестре. 

Заочная форма обучения  - дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена » 

изучается на 1 курсе. Объем курса    72 ч. (2 з.е.), из которых 10 ч аудиторных занятий( 4 ч 

–лекции, 6ч – лабораторные) и 62ч самостоятельной работы. Зачет на 1 курсе.   



Формируемые компетенции 

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 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-теоретические основы и базовые представления в области возрастной анатомии и 

физиологии: 

 - основные анатомические и физиологические понятия и термины; 

- возрастную динамику функций различных органов  и систем, их взаимные связи и 

влияния; 

- физиологические механизмы, лежащие в основе закаливания, профилактики соматических 

и инфекционных заболеваний у детей, 

уметь: 

-излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную информацию: 

- оценить уровень соматического развития ребенка;  

- ориентироваться  в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

владеть: 

- методиками оценки функциональных показателей основных систем жизнеобеспеченья; 

- навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности; 

- методами гигиенического воспитания детей с учетом их возраста. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Анатомия 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

 формирование систематизированных знаний в области анатомии человека (строение и 

закономерности формирования тела человека с позиций современной функциональной 

анатомии и с учетом возрастно-половых особенностей организма как единого целого; 

влияние физической культуры и спорта на структуры тела) 

Задачи дисциплины 

  знать: 

1) анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей, уровни 

структурной организации;  

2) строение, топография и функции органов и морфологических систем; основы 

проекционной анатомии; 

3)  основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него внешних и 

внутренних сил; 

4) специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Анатомия» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Биология», «Физическая культура» на 

предыдущем уровне образования.   

 Основными формами учебного занятия по дисциплине «Анатомия» являются 

лекции, лабораторные занятия   и самостоятельная работа студентов.  

Очная форма обучения: Дисциплина «Анатомия» изучается в  2 семестре в общем 

объеме 72 часа (2 з.е), из которых 36ч. отводится на аудиторные занятия (18ч. – лекции, 

18ч. – лабораторные занятия), 36 ч. – на самостоятельную работу студентов-бакалавров. 

Формы отчетности: экзамен – 2 семестре.  

Заочная форма обучения: Дисциплина «Анатомия» изучается на 1 и 2 курсах, 

объем часов - 72часа (2з.е), из которых 10 ч. отводится на аудиторные занятия (4ч. – 

лекции, 6 ч. – лабораторные занятия), 62 ч. – на самостоятельную работу студентов-

бакалавров. Формы отчетности:  экзамен – 2 курс. 

Формируемые компетенции 

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 учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 - анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей, уровни структурной 

организации;  



- строение, топография и функции органов и морфологических систем; основы 

проекционной анатомии; 

- основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него внешних и 

внутренних сил; 

- специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

уметь: 

- четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела в 

возрастно-половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок; 

профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений тела; 

- уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, 

возможности  движения в подвижных соединениях частей тела; 

владеть: 

- навыками определения типа телосложения, анатомического анализа положений и 

движений тела; оценки морфологических показателей физического развития; 

- способностью предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных 

видов спорта на анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические 

спортивные травмы и их последствия; 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физиология 

Направление 

подготовки 

 44.03.01 Педагогическое образование  

 

Направленность 

подготовки   

  Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

на базе полученных ранее знаний анатомии человеческого тела изучить основные 

закономерности функционирования органов и систем; 

Задачи дисциплины 

1. Выяснить законы жизнедеятельности отдельных структур с точки зрения 

функциональной целостности организма как саморегулирующейся системы. 

2. Акцентировать внимание на особенностях изменения функционального состояния 

организма на фоне мышечной деятельности в условиях спортивней тренировки и при 

выполнении спортивных упражнений. 

3. Уделить внимание раскрытию физиологических особенностей детей, подростков и 

взрослых. 

4. Раскрыть физиологические основы организации занятий физической культурой и 

спортом 

Место дисциплины в структуре ООП 

 В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для 

дальнейшего совершенствования учебно-педагогического и воспитательного процесса 

по физиологии путем использования сведений из смежных дисциплин естественно-

научного психолого-педагогического, социально-экономического и спортивно-

педагогического циклов. На основании изложенных выше положений оказывается 

возможным повышение научности преподавания физиологии, систематизация учебного 

материала, а, следовательно, и облегчение усвоения его студентами. 

В практическом плане созданы возможности для совершенствования программы, 

нормативных требований форм организации и методики занятий с различными категориями 

учащихся; для использования безопасности жизнедеятельности в оздоровительных, 

образовательных, воспитательных, прикладных целях. 

Требования к уровню знаний, умений и готовности студентов, приступивших к 

изучению дисциплины: 

-осмыслить основные физиологические механизмы, происходящие в организме человека; 

-приобрести знания по физиологическим особенностям детей, подростков и взрослых; 

- перспективы развития изучения функционирования органов и систем целостного 

организма во взаимосвязи с условиями внешней и внутренней среды. 

Дисциплина направлена на повышение медико-биологической подготовки 

выпускников вуза. 

Дисциплина относится к вариативной  части учебного плана.  

Очная форма обучения: Дисциплина «Физиология» изучается в 2,3 семестрах в 

общем объеме 144 часа (4з.е), из которых 72ч. отводится на аудиторные занятия (36ч. – 

лекции, 36ч. – лабораторные занятия), 72ч. – на самостоятельную работу студентов-

бакалавров. Формы отчетности: экзамен – 3 семестре.  

Заочная форма обучения: Дисциплина «Физиология» изучается в 3 семестре 144 

часа (4з.е), из которых 14ч. отводится на аудиторные занятия 6ч. – лекции, 8ч. – 

лабораторные занятия), 130. – на самостоятельную работу студентов-бакалавров. Формы 



отчетности: экзамен – 2 курс. 

Формируемые компетенции 

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 учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние и перспективы развития физиологической науки; 

- физиологические принципы работы всех органов и систем организма человека; 

- физиологические основы организации занятий физической культурой и спортом  

- средства и методы физиологических исследований; 

- основы применения физиологических знаний в спортивной деятельности; 

- прогнозирование физиологических механизмов работы органов в тренировочном 

процессе; 

- разработка мероприятий по профилактике перенапряжения органов, с точки зрения 

физиологии; 

уметь: 

- проводить анализ основных физиологических параметров; 

- использовать физиологические знания для разработки мероприятий, обеспечивающих 

комфортные и безопасные условия труда и отдыха; 

- проводить мониторинг работы всех органов, с точки зрения физиологии. 

владеть: 

-   навыками проведения физиологического эксперимента; 

- знаниями и навыками физиологических знаний для оптимизации тренировочного 

процесса; 

-  знаниями правил поведения в физиологической лаборатории; 

-  пропаганда знаний по физиологии человека через средства массовой информации 

 

 



  

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Биомеханика 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (2) 

Цели освоения дисциплины 

Целью настоящей программы является формирование у студентов знаний о 

содержании теоретических основ контроля в спорте и физическом воспитании, 

методологии контроля, привитие навыков исследовательской работы, которые позволят 

осуществить оценку и анализ результатов измерений.  

Задачи дисциплины 

         Задачами дисциплины «Биомеханика» являются: 

- ознакомление с основными методами изучения особенностей спортсмена как объекта 

измерений; 

- формирование понятийного и математического аппарата; 

приобретение элементарного опыта самостоятельной обработки результатов измерений 

Место дисциплины в структуре ООП 

       Дисциплина «Биомеханика» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Анатомия», «Физиология» на 

предыдущем уровне образования.  

      Основными формами учебного занятия по дисциплине «Биомеханика» являются 

лекции, лабораторные, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

  Очная форма обучения: Дисциплина «Биомеханика» изучается в 7,8 семестрах в 

общем объеме 108 часов (3з.е), из которых 48. отводится на аудиторные занятия (20ч. – 

лекции, 28ч. – лабораторные занятия), 60ч. – на самостоятельную работу студентов-

бакалавров. Формы отчетности: зачет – 7,8 семестрах.  

Заочная форма обучения: Дисциплина «Биомеханика» изучается в 9,10 семестрах 

108 часов (3з.е), из которых 18ч. отводится на аудиторные занятия (8ч. – лекции, 10ч. – 

лабораторные занятия), 90ч. – на самостоятельную работу студентов-бакалавров. Формы 

отчетности: зачет – 5 курс (2). 

Формируемые компетенции 

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 учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики, 

- терминологию биомеханики, 

- кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных действий 

человека и методы их измерения, 

- виды движений,  



- онтогенез моторики, 

- биомеханические основы двигательных качеств, 

- биомеханические основы спортивно-технического мастерства, 

- построение двигательных действий как процесс управления, 

- понятие о моделях и моделировании в биомеханике, 

-основы биомеханического контроля, технические средства и методики измерений, 

- основные идеи, методы и средства биомеханических технологий формирования и 

совершенствования движений с повышенной, в том числе и рекордной результативностью. 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательных действий человека, 

- осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий спортсменов, 

- планировать и проводить формирование и совершенствование технического мастерства 

спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий. 

владеть: 

- средствами, методами и организационными формами проведения биомеханических 

исследований в сфере физической культуры и спорта. 

 

 



  

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Биомеханика 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет (2) 

Цели освоения дисциплины 

Целью настоящей программы является формирование у студентов знаний о 

содержании теоретических основ контроля в спорте и физическом воспитании, 

методологии контроля, привитие навыков исследовательской работы, которые позволят 

осуществить оценку и анализ результатов измерений.  

Задачи дисциплины 

         Задачами дисциплины «Биомеханика» являются: 

- ознакомление с основными методами изучения особенностей спортсмена как объекта 

измерений; 

- формирование понятийного и математического аппарата; 

приобретение элементарного опыта самостоятельной обработки результатов измерений 

Место дисциплины в структуре ООП 

       Дисциплина «Биомеханика» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Анатомия», «Физиология» на 

предыдущем уровне образования.  

      Основными формами учебного занятия по дисциплине «Биомеханика» являются 

лекции, лабораторные, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

  Очная форма обучения: Дисциплина «Биомеханика» изучается в 7,8 семестрах в 

общем объеме 108 часов (3з.е), из которых 48. отводится на аудиторные занятия (20ч. – 

лекции, 28ч. – лабораторные занятия), 60ч. – на самостоятельную работу студентов-

бакалавров. Формы отчетности: зачет – 7,8 семестрах.  

Заочная форма обучения: Дисциплина «Биомеханика» изучается в 9,10 семестрах 

108 часов (3з.е), из которых 18ч. отводится на аудиторные занятия (8ч. – лекции, 10ч. – 

лабораторные занятия), 90ч. – на самостоятельную работу студентов-бакалавров. Формы 

отчетности: зачет – 5 курс (2). 

Формируемые компетенции 

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 учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики, 

- терминологию биомеханики, 

- кинематические, динамические и энергетические характеристики двигательных действий 

человека и методы их измерения, 

- виды движений,  



- онтогенез моторики, 

- биомеханические основы двигательных качеств, 

- биомеханические основы спортивно-технического мастерства, 

- построение двигательных действий как процесс управления, 

- понятие о моделях и моделировании в биомеханике, 

-основы биомеханического контроля, технические средства и методики измерений, 

- основные идеи, методы и средства биомеханических технологий формирования и 

совершенствования движений с повышенной, в том числе и рекордной результативностью. 

уметь: 

- формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при изучении 

биомеханики двигательных действий человека, 

- осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий спортсменов, 

- планировать и проводить формирование и совершенствование технического мастерства 

спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и технологий. 

владеть: 

- средствами, методами и организационными формами проведения биомеханических 

исследований в сфере физической культуры и спорта. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Спортивная медицина  

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Зачет, экзамен 

Цели освоения дисциплины 

Целью спортивной медицины является изучение системы медицинского 

обеспечения занимающихся физической культурой и спортом, направленной на 

укрепление их здоровья, повышение работоспособности, предупреждение переутомлений, 

травм и заболеваний, на лечение и реабилитацию заболевших. 

Задачи дисциплины 

-  выяснить основы общей и спортивной патологии; 

- вскрыть особенности заболеваний и травм при занятиях физической  культурой и 

спортом; 

- детально изучить содержание и методы врачебного контроля за физкультурниками, 

спортсменами и детьми; 

-  ознакомиться со средствами и методами восстановления в спорте. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Спортивная медицина» 

В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для 

дальнейшего совершенствования учебно-педагогического и воспитательного процесса 

по спортивной медицине путем использования сведений из смежных дисциплин медико-

биологического цикла. На основании изложенных выше положений оказывается 

возможным повышение профессиональности преподавателей физической культуры. В 

практическом плане созданы возможности для совершенствования программы, нормативных 

требований форм организации и методики занятий с различными категориями учащихся; для 

использования знаний по спортивной медицине в оздоровительных, образовательных, 

воспитательных, прикладных целях. 

Требования к уровню знаний, умений и готовности студентов, приступивших к 

изучению дисциплины: 

- осмыслить причины возникновения травм и заболеваний на уроках физической 

культуры; 

- приобрести знания по оказанию первой доврачебной помощи при занятиях 

физическими нагрузками, методами профилактики травматизма и перетренированности;  

Дисциплина направлена на повышение медико-биологической подготовки 

выпускников вуза. 

Дисциплина относится к (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана.  

Очная форма обучения: Дисциплина «Спортивная медицина» изучается в 7,8 

семестрах в общем объеме 144 часа (4з.е), из которых 76ч. отводится на аудиторные 

занятия (38ч. – лекции, 38ч. – лабораторные занятия ), 68ч. – на самостоятельную работу 

студентов-бакалавров. Формы отчетности: зачет – 7 семестре; экзамен – 8 семестре.  

Заочная форма обучения: Дисциплина «Спортивная медицина» изучается на 4 и5 

курсе в общем объеме 144 часа (4з.е), из которых 20ч. отводится на аудиторные занятия 

(8ч. – лекции, 12ч. – лабораторные занятия), 124ч. – на самостоятельную работу студентов-

бакалавров. Формы отчетности: зачет – 4 курс; экзамен – 5 курс.  

Формируемые компетенции 



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

условиях чрезвычайных ситуаций, 

ПК-1 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние и негативные факторы тренировочного процесса; 

- принципы обеспечения комфортности и безопасности тренировочного процесса; 

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов; 

- основы применения функциональных проб состояния организма тренирующихся; 

- прогнозирование эффективности тренировочного процесса; 

- разработка мероприятий по профилактике и лечению явлений перетренировапнности у 

спортсменов; 

-правовые, нормативно-технические основы организации проведения спортивных 

мероприятий. 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов, влияющих на проведение 

тренировочного процесса; 

- использовать доврачебные навыки при оказании медицинской помощи при 

экстремальных ситуациях; 

- проводить защиту организма и оценку негативного воздействия различных факторов 

внешней и внутренней среды.  

владеть: 

-   навыками оказания первой доврачебной помощи; 

-   знаниями и навыками применения индивидуальных средств защиты; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения правильного 

тренировочного процесса; 

-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

-  пропаганда знаний по современным тенденциям развития спортивной медицины через 

средства массовой информации. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Гигиена физического воспитания и спорта 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

        Целью гигиены физического воспитания и спорта является изучение современных 

сведений об основах общей гигиены и гигиены физического воспитания и спорта. 

Задачи дисциплины 

Цель может быть реализована путем решения следующих задач: 

- изучить основы гигиены воздуха, воды и почвы; 

- ознакомиться с гигиеническими требованиями к спортивным сооружениям; 

-  овладеть знаниями из области личной гигиены; 

-  выяснить основные аспекты гигиены физического воспитания и спорта. 

В результате обучения студенты должны приобрести знания: 

- о влиянии факторов внешней среды на здоровье человека; 

- гигиенических требованиях к условиям занятий физическими упражнениями, к 

спортивным сооружениям,  к занятиям отдельными видами спорта; 

- умения определять показатели абиотических факторов;  

- оценивать санитарно-гигиенические состояние спортивных сооружений и условия 

занятий физкультурой и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» 

В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для 

дальнейшего совершенствования учебно-педагогического и воспитательного процесса 

по гигиене физического воспитания и спорта  путем использования сведений из 

смежных дисциплин медико-биологического цикла. На основании изложенных выше 

положений оказывается возможным повышение профессиональности преподавателей 

физической культуры. В практическом плане созданы возможности для совершенствования 

программы, нормативных требований форм организации и методики занятий с различными 

категориями учащихся; для использования знаний по гигиене физического воспитания и 

спорта в оздоровительных, образовательных, воспитательных, прикладных целях. 

Требования к уровню знаний, умений и готовности студентов, приступивших к 

изучению дисциплины: 

-осмыслить гигиенические требования к условиям занятий физическими упражнениями; 

-приобрести знания, оценивающие санитарно-гигиеническое состояние спортивных 

сооружений и условия занятий физкультурой. 

Дисциплина направлена на повышение медико-биологической подготовки 

выпускников вуза. 

Дисциплина относится к (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана.  

Очная форма обучения: Дисциплина «Гигиена физического воспитания и спорта» 

изучается в 6 семестре в общем объеме 72 часов (2з.е), из которых 28ч. отводится на 

аудиторные занятия (14ч. – лекции  14ч. –лабораторные) , 44ч. – на самостоятельную 

работу студентов-бакалавров. Формы отчетности: зачет – 6 семестр. 

Заочная форма обучения: Дисциплина «Гигиена физического воспитания и 

спорта» изучается на 4 курсе в объеме  108 часов (3з.е), из которых 12ч. отводится на 



аудиторные занятия (6ч. – лекции, 4 ч. – практические, 2ч. – лабораторные занятия), 96ч. – 

на самостоятельную работу студентов-бакалавров. Формы отчетности: зачет– 3 курс.  

Формируемые компетенции 

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-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- современное состояние основных аспектов гигиены физического воспитания и спорта; 

-принципы обеспечения комфортности и безопасности тренировочного процесса с 

гигиенической точки зрения; 

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека факторов 

несоответствующих гигиеническим требованиям; 

- основы применения гигиенических мер для профилактики заболеваемости среди 

занимающихся спортом; 

- прогнозирование влияния факторов внешней среды на здоровье человека; 

- разработка гигиенических мероприятий по профилактике и лечению различных 

заболеваний среди лиц, занимающихся спортом; 

- гигиенические основы организации проведения спортивных мероприятий 

уметь: 

- проводить анализ негативных гигиенических, влияющих на проведение тренировочного 

процесса; 

- использовать гигиенические навыки при оказании медицинской помощи при 

экстремальных ситуациях; 

- проводить защиту организма и оценку негативного гигиенического воздействия 

различных факторов внешней и внутренней среды.  

 

владеть: 

-   навыками оценки санитарно-гигиенического состояния спортивных сооружений; 

-   знаниями и навыками применения индивидуальных гигиенических средств защиты; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения правильного, с точки   

зрения гигиенического тренировочного процесса; 

-  знаниями правил из области личной гигиены; 

-  пропаганда знаний по современным тенденциям развития гигиены и спорта через 

средства массовой информации. 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Физиология физического воспитания и спорта 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

       -  знакомство студентов с физиологическими основами адаптации к физическим 

нагрузкам и резервными возможностями организма, функциональными изменениями и 

состояниями организма при спортивной деятельности.  

Задачи дисциплины 

 -освоить комплекс теоретических и практических знаний о физической 

работоспособности и физиологических основах утомления и восстановления в спорте, 

изучить возрастные закономерности развития и проявления физиологических функций 

органов и систем организма в процессе физического воспитания и спорта;  

- ознакомиться с возрастными особенностями адаптации организма человека 

к физическим упражнениям;  

-формировать у студентов необходимые знания для индивидуального подхода к учащимся 

в процессе физического воспитания и спортивной тренировки.  

Будущие специалисты по физической культуре и спорту должны: 

-иметь достаточно твердые знания и условия работы с человеческим телом, а также 

физиологических основ физиологической подготовки учащихся к профессиональному 

производительному труду. 

Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Физиология физического воспитания и спорта» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

«Анатомия», «Физиология» «Биохимия» на предыдущем уровне образования.  

Основными формами учебного занятия по дисциплине «Физиология физического 

воспитания и спорта» являются лекции, практические, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа студентов. 

Дисциплина относится к (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана. 

Очная форма обучения: Дисциплина «Физиология физического воспитания и 

спорта» изучается в 5 семестре в общем объеме 108 часа (3 з.е), из которых 54ч. отводится 

на аудиторные занятия (22ч. – лекции, 32ч. – лабораторные занятия), 54ч. – на 

самостоятельную работу студентов-бакалавров. Формы отчетности: экзамен – 5 семестре.  

Заочная форма обучения: Дисциплина «Физиология физического воспитания и 

спорта» изучается на  2 и 3 курсах в общем объеме 108 часа (3 з.е), из которых 14ч. 

отводится на аудиторные занятия (8ч. – лекции, 2ч. практические, 4ч. – лабораторные 

занятия), 94ч. – на самостоятельную работу студентов-бакалавров. Формы отчетности: 

зачет и контрольная работа – 3 курс. 

Формируемые компетенции 

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 учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- физиологические основы, нормирование и критерии оценки физических нагрузок на 

уроках физической культуры, физиологическое обоснование дидактических принципов 

физического воспитания; 

 - закономерности динамики физиологических функций растущего организма при 

выполнении мышечной работы в разных условиях внешней среды и разные возрастные 

периоды растущего организма, 

 

уметь: 

- в совершенстве владеть теоретическими знаниями и прикладных аспектах физической 

культуры и спорта, 

 - использовать знания и условия работы с человеческим телом, а также физиологических 

основ физиологической подготовки учащихся к профессиональному производительному 

труду, 

владеть: 

- в совершенстве владеть теоретическими знаниями и прикладных аспектах физической 

культуры и спорта. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Гимнастика 

Направление 

подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

11 396 

Формы 

контроля 
Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование систематизированных знаний в области теории и методики 

гимнастики и готовности к освоению и реализации методик обучения 

гимнастическим упражнениям в различных сферах профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины 

• Формирование навыков использования специальной терминологии, 

профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы; 

• овладение техникой и тактикой гимнастических упражнений, методикой 

обучения двигательным действиям и совершенствования физических, 

психических качеств обучающихся; 

• формирование готовности к рациональной организации и проведению 

занятий по гимнастике в различных звеньях системы физического воспитания 

и с различными категориями населения; 

• формирование готовности к реализации физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и гигиенических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гимнастики» относится к вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ОД.8) и проводится 1-8 семестры (очная форма обучения), 1-9 

семестры (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», 

«Педагогика», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры», что дает возможность упорядочению понятийного аппарата, 

гимнастической терминологии, повышение научности преподавания 

гимнастики, систематизация учебного материала, а следовательно и 

облегчение усвоение его студентами. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части, дисциплин по выбору студента, 



прохождения производственной (педагогической) практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

В практическом плане созданы возможности для совершенствования 

программы, нормативных требований форм организации и методики занятий 

с различными категориями учащейся молодежи; для использования 

гимнастических упражнений, спортивных занятий, соревнований в 

оздоровительных, образовательных, воспитательных, прикладных целях. 

Формируемые компетенции 

• готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); 

• готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы теории и методики преподавания в гимнастики в различных звеньях 

системы физического воспитания и с различными категориями населения; 

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

- критерии подбора вида физических упражнений для занятий и мероприятий; 

 -содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях гимнастикой; 

- особенности влияния возрастных и гендерных различий на развитие 

физических качеств средствами гимнастических упражнений и 

формирования двигательных навыков в гимнастике; 

- содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях гимнастикой; 

- формы организации занятий гимнастикой для различных возрастных групп 

занимающихся 

- организацию проведения и правила соревнований по гимнастике 

- техническую и тактическую подготовку по гимнастике как вида спорта; 

уметь: 

- анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

гимнастики с использованием средств массовой информации; 

- оценивать эффективность занятий гимнастикой; 

- планировать и проводить занятия по разделу «Гимнастика» с детьми 

дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом санитарно-

гигиенических условий; 

- планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и 

оказывать первую медицинскую помощь на занятиях по гимнастике; 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики в различных 



звеньях системы физического воспитания и с разными группами населения с 

учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и 

физической подготовленности; 

- использовать современную технологию обучения для различных категорий, 

занимающихся видами гимнастики и гимнастическими упражнениям для 

развития физических качеств в процессе занятий гимнастикой; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развитии физических качеств и находить методику 

их устранения. 

владеть: 

- навыками применения гимнастической терминологии, профессиональной 

речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы; 

- опытом применения средств гимнастики для воспитания физических 

качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового 

образа жизни на основе потребностей в физической активности. 

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой соответственно 

поставленным задачам современные методы и средства по признаку их 

влияния на организм во взаимодействии с субъектами образовательного 

процесса; 

- навыком проведения подготовительной, основной, заключительной частей 

урока и урока в целом, подвижных игр на развитие физических качеств 

средствами гимнастических упражнений. 

- навыками организации соревнований по гимнастике, в соответствии с 

содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

4 144 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности студентов к использованию систематизированных 

теоретических и практических знаний по легкой атлетике в различных сферах 

профессиональной деятельности, организация и проведение соревнований. 
Задачи дисциплины 

1. Овладение техникой выполнения легкоатлетических упражнений и 

методикой обучения двигательным действиям и совершенствования 

физических и психических качеств обучающихся. 

2. Формирование знаний, умений и навыков по реализации  

образовательных программ по легкой атлетике в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

3. Формирование готовности к использованию возможности 

образовательной среды для обеспечения качества преподаваемого учебного 

предмета. 

4. Формирование готовности к проведению спортивной тренировки и 

соревнований по легкой атлетике. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Легкая атлетика» относится к вариативной части учебного 

плана (Б 1.В.ОД.9) и проводится в 2,3,4,5 семестрах (очная форма обучения), 

(Б1.В.ОД.9) 4, 6 семестры (заочная форма обучения).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Анатомия», «Физиология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части: «Теория и методика физической 

культуры», «Основы спортивной тренировки»; дисциплин по выбору 

студента, прохождения педагогической практики, подготовки к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 
Формируемые компетенции 

− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); 

− готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

− способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 историю становления и  развития легкой атлетики как вида спорта, ее 

место и роль в системе физической культуры и спорта, особенности 

влияния на психофизическое развитие занимающихся; 

 технику и методику обучения легкоатлетическим упражнениям; 

 основы спортивной тренировки и правила соревнований в легкой 

атлетике; 

 содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях легкой атлетикой. 
уметь: 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

профессиональной деятельности; 

 использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества преподавания легкой атлетики; 

 организовывать и проводить соревнования по легкой атлетике для детей, 

подростков, взрослых и спортсменов различной квалификации; 

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развитии физических качеств и находить методику 

их устранения; 

− подбирать и применять на занятиях легкой атлетикой, соответственно 

поставленным задачам, современные методы и средства обучения. 
владеть: 

− навыками практического выполнения упражнений, входящих в программу 

дисциплины; 

 навыками рациональной организации и проведения занятий по легкой 

атлетике в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся; 

 навыками реализации  образовательных программ по легкой атлетике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
 

 



 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины  
Плавание   

Направление 

подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки    
Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины  
Зачетные единицы  Часы  

4  144  

Формы контроля  Зачет, экзамен  

Цели освоения дисциплины  

формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по плаванию в 

различных сферах профессиональной деятельности, организация и проведение 

соревнований.  

Задачи дисциплины  

1. Овладение техникой выполнения плавательных упражнений и методикой 

обучения двигательным действиям и совершенствования физических и 

психических качеств обучающихся.  

2. Формирование знаний, умений и навыков по реализации образовательных 

программ по дисциплине плавание в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов.  

3. Формирование  готовности  к  использованию  возможности 

образовательной  среды  для  обеспечения  качества 

 преподаваемого учебного предмета.  

4. Формирование готовности к проведению спортивной тренировки и 

соревнований по плаванию.  
Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Плавание» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ОД.10) и проводится в 3-5 семестрах (очная форма обучения) и 4,5 

семестрах (заочная форма обучения)  

Формируемые компетенции  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

(ОПК-6); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК- 

1);  

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  



 основные этапы развития плавания как вида спорта, ее место и роль в 

системе физической культуры и спорта; 

 технику плавания и методическую последовательность обучения 

плаванию; 

 содержание образовательных программ по физической культуре в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов по плаванию; 

 организацию проведения и правила соревнований по плаванию; 

 содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях по плаванию. 
уметь:  

 навыками практического выполнения упражнений, входящих в 

программу дисциплины «Плавание»; 

 навыками рациональной организации и проведения занятий по 

плаванию в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

 навыкам применения средств плавания для воспитания физических 

качеств, укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа 

жизни на основе потребностей в физической активности; 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу на основе знаний и умений по плаванию. 

владеть:  

 навыками практического выполнения упражнений, входящих в 

программу дисциплины;  

 навыками рациональной организации и проведения занятий в 

соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся;  

 навыками реализации образовательных программ по плаванию в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Лыжный спорт 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы 

контроля 
Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование систематизированных знаний в области теории и методики 

лыжного спорта, готовности использования их в различных сферах 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

Овладение техникой лыжных ходов и другими техническими действиями 

лыжного спорта, совершенствования физических качеств. 

Формирования знаний, умений и навыков по реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Формирование готовности к использованию возможности образовательной 

среды для обеспечения качества преподаваемого учебного предмета. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лыжный спорт» относится к вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ОД.11) и проводится 2-4 семестрах.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование», 

«Педагогика», «Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической 

культуры», что дает возможность упорядочению понятийного аппарата, 

гимнастической терминологии, повышение научности преподавания 

гимнастики, систематизация учебного материала, а следовательно и 

облегчение усвоение его студентами. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору студента, 

необходимы для прохождения всех типов практик блока Б2, и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

• готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); 

• готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• способность использовать возможности образовательной среды для 



достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- историю развития лыжного спорта как жизненно необходимого навыка, 

вида спорта, а также как вида физических упражнений, имеющего 

оздоровительное и прикладное значение; 

- основы техники передвижения на лыжах, а также требования к ее 

рациональным вариантам; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения способам 

передвижения на лыжах; 

- факторы риска, нормы и правила безопасных организации и проведения 

занятий и соревнований по лыжному спорту;  

- основы планирования и проведения учебных занятий по физической 

культуре на предметной основе лыжного спорта; 

- правила соревнований по лыжному спорту. 

уметь: 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время занятий. 

- использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества преподавания дисциплины «лыжный спорт». 

- организовывать и проводить соревнования по лыжному спорту для детей, 

подростков, взрослых по выполнению норм ГТО и проведению массовых 

соревнований. Состязаний спортсменов различной квалификации. 

- определять и объяснять причины ошибок в процессе обучения и освоения 

двигательных навыков и находить методику по их устранению. 

владеть: 

-навыками реализации образовательных программ по физической культуре с 

учетом лыжной подготовки в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ФИЗКУЛЬТУРНО_СПОРТИВНОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

10 360 

Формы 

контроля 

Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

совершенствование профессиональной и спортивной подготовки 

студентов на основе одного из спортивных видов, включенных в учебный 

план. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний, умений и навыков по педагогическому 

физкультурному спортивному совершенствованию в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

- формирование готовности к использованию возможности 

образовательной среды для обеспечения качества преподаваемого 

учебного предмета. 

- формирование у студентов  основы техники в избранном виде спорта, 

обеспечить достаточный уровень спортивной подготовленности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» (Б1.В.ОД.12) относится к базовой  части и проводится в 

1-7 семестрах (очная форма) и 5,6 семестрах (Б1.В.ОД.12) для заочной формы 

обучения. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла,  

дисциплин по выбору студента, прохождения производственной 

(педагогической) практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

Курс ПФСС тесно связан с теорией и методикой физической культуры 

в обеспечении у студентов целостного представления о профессиональной 

деятельности бакалавра по профилю физическая культура, реализации общих 

положений спортивной подготовки через специфику отдельного вида спорта. 

Помимо МОиВФК в реализации межпредметных связей при изучении ПФСС 

большое место отводится другим дисциплинам, например педагогике, 

психологии, физиологии и др. 



 

Формируемые компетенции 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6), 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8), 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности(ОПК-1), 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-

6), 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- возрастные особенности занимающихся, 

-  методику проведения занятий в различных  -рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных, гигиенических, 

- характеристику средств и методов физической подготовки, 

-  имеет знания о структуре самосознания, о видах самооценки и об 

этапах профессионального становления личности, 

-  цели и задачи самообразования и повышения квалификации, 

-массовые формы спортивные работы по специализации, 

- структуру спортивной тренировки, 

-знает методы научного исследования , 

-содержание деятельности тренера по всей «технологической линии» 

многолетней подготовки спортсмена,, 

-  методику предупреждения травматизма в ИВС, 

- признаки утомления у детей и подростков, 

-  основы техники избранного вида спорта , 

-  место и роль ИВС в системе физической культуры и спорта, 

- знает содержание, формы, методы планирования, педагогического 

контроля и учета на занятиях по ИВС. 

 

уметь: 

- составить планы тренировочного процесса различной направленности; 

- оценивать состояние здоровья и физической подготовленности 

;занимающихся физической самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образовательной профессиональной 

деятельности; 

-  умеет создавать необходимые условия для самообразования, 

повышения квалификации и мастерства; 



- организовывать и проводить соревнования ; 

- осуществлять судейство на соревнованиях в масштабах региона; 

- умеет ставить задачи исследования в виде спорта, выбирать и 

применять методы исследования, обрабатывать данные при помощи 

вычислительной техники; 

-готов к проведению занятий с учетом уровня подготовленности 

контингента в соответствии с требованиями СанПиНа; 

- проводить учебно-тренировочного занятия или урока с обеспечением 

техники безопасности; 

- осуществлять педагогический и врачебный   контроль; 

-умеет дозировать нагрузки в разные  возрастные периоды. 

 

 

владеть: 

- современными технологиями по проведению занятий ИВС культурой; 

-  навыками познавательной и учебной  деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

- навыками практического выполнения упражнений, входящих в программу 

дисциплины; 

-владеет навыками рациональной организации и проведения занятий по ИВС в 

соответствии с содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся; 

-готов организовывать и проводить соревнования по ИВС для детей, 

подростков, взрослых и спортсменов различной квалификации; 

- качественное  проведение урока в целом по ИВС;  

-т  навыками оказания первой медицинской помощи; 

- владеет навыками страховки при выполнении технических элементов 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы 

контроля 

зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по подвижным 

играм в различных сферах профессиональной деятельности, организация и 

проведение соревнований. 

Задачи дисциплины 

- формирование навыков использования специальной терминологии, 

профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы. 

- овладение методикой проведения подвижных игр, методикой обучения 

двигательным действиям и совершенствования физических и психических 

качеств обучающихся 

- формирование готовности к рациональной организации и проведению 

занятий по подвижным играм в соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента занимающихся. 

- формирование готовности к реализации физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Подвижные игры» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.ОД.13) и проводится 4 семестре (очная форма 

обучения), 6-7 семестре – для заочной формы обучения (Б1.В.ОД.13). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения и виды 

деятельности сформированные  в процессе изучения дисциплин 

«Психология», «Педагогика», «Анатомия», «Физиология», «Физическая 

культура», «Теория и методика физической культуры». Освоение данной 

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

.вариативной части учебного плана, модуля «Физическая культура: 

дисциплины по выбору студента, прохождения производственной практики, 

итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры(ОПК-5) 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся(ОПК-



6) 

-способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов(ПК-4) 

 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-основы профессиональной этики и речевой культурв 

- методы педагогического контроля за занимающимися на занятиях по 

подвижным играм и способы оказания доврачебной помощи при 

экстремальных случаях; 

-Возрастные анатомо-физиологические и психолого-педагогические 

особенности учащихся младших., средних и старших классов. 

историю возникновения и развития подвижных игр, их место и роль в 

системе физической культуры и спорта; 

- методику организации и проведение занятий и  соревнований по 

подвижным играм. 

 

уметь: 

-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

профессиональной деятельности; 

- использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества проведения подвижных игр 

 

владеть: 

- навыками использования специальной терминологии, профессиональной 

речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы. 

-владеет навыками оказания первой медицинской помощи. 

 - навыками рациональной организации и проведения занятий по подвижным 

играм в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

-навыками практического выполнения упражнений, входящих в программу 

дисциплины «Подвижные игры»; 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
БАСКЕТБОЛ 

 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

7 252 

Формы 

контроля 

Экзамен, зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по баскетболу в 

различных сферах профессиональной деятельности, вооружение их 

современными научными знаниями и новейшими технологиями в области 

баскетбола.  

 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний, умений и навыков по реализации образовательных 

программ по баскетболу в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

- овладение техникой выполнения приемов в баскетболе и методикой их  

обучения ,  совершенствования физических и психических качеств 

обучающихся 

- формирование готовности к использованию возможности образовательной 

среды для обеспечения качества преподаваемого учебного предмета. 

- формирование готовности к проведению спортивной тренировки и 

соревнований по баскетболу. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Баскетбол (Б1.В.ОД.14 ) относится к  вариативной части  и 

проводится в 1-8 семестры  для очной формы обучения; 1-9 -для заочной 

формы обучения (Б1.В.ОД.14). 

Для освоения дисциплины используются знания и умения и виды 

деятельности сформированные  в процессе изучения дисциплин 

«Психология», «Педагогика», «Анатомия», «Физиология», «Физическая 

культура», «Теория и методика физической культуры». Освоение данной 

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

.вариативной части учебного плана, модуля «Физическая культура: 

дисциплины по выбору студента, прохождения производственной практики, 

итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 



  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов(ПК-1), 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-4) 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- знает основы техники безопасности на занятиях по баскетболу 

--знает признаки утомления у детей и подростков 

-основные этапы развития баскетбола как вида спорта, ее место и роль в 

системе физической культуры и спорта; 

-методику обучения техническим и тактическим приемам в баскетболе 

-основы спортивной тренировки и правила соревнований по баскетболу. 

-  знает место и роль баскетбола в системе физической культуры и спорта; 

- знает содержание, формы, методы планирования 

 

уметь: 

-. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

профессиональной деятельности; 

- проводить часть или в целом - тренировочного занятия или урок а по 

баскетболу 

-  подбирать и применять на занятиях по ИВС, соответственно 

поставленным задачам, современные методы и средства обучения; 

-Организовывать и проводить соревнования по баскетболу для детей, 

подростков, взрослых и спортсменов различной квалификации; 

 

 

владеть: 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов(ПК-1), 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-4) 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Волейбол 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 216 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по волейболу в 

различных сферах профессиональной деятельности, организации и 

проведению соревнований. 
Задачи дисциплины 

1. Формирование навыков использования специальной терминологии, 

профессиональной речи и жестов судей в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы. 

2. Овладение техникой выполнения элементов волейбола, тактикой и 

методикой обучения. 

3. Формирование готовности к рациональной организации и проведению 

занятий по волейболу в соответствии с содержанием действующих программ 

и спецификой контингента занимающихся. 

4. Формирование готовности к реализации физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и гигиенических задач. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Волейбол» относится к вариативной части и проводится 

учебного плана (Б1.В.ОД.8) в 2,4 и 6 семестрах.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Культура речи», «Психология», «Педагогика», «Анатомия», «Физиология», 

«Биохимия», «Физическая культура», «Методика обучения и воспитания». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части профессионального цикла, 

дисциплин по выбору студента, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 
Формируемые компетенции 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные этапы развития волейбола как вида спорта, его место и роль в 

системе физической культуры и спорта; 

 технику волейбола и методическую последовательность обучения; 

 особенности влияния возрастных и гендерных различий на развитие 

физических качеств средствами волейбола и формирования двигательных 

навыков, необходимых в волейболе; 

 методы педагогического контроля за занимающимися на занятиях по 

волейболу и способы оказания доврачебной помощи в экстремальных 

ситуациях; 

 основы спортивной тренировки и правила соревнований в волейболе. 
уметь: 

 использовать современные технологии обучения различных категорий 

людей, занимающихся волейболом;  

 развивать физические качества в процессе занятий с учетом санитарно-

гигиенических, климатических, региональных и национальных условий; 

  планировать и проводить мероприятия по профилактике травматизма и 

оказывать первую медицинскую помощь на занятиях по волейболу; 

 организовывать и проводить соревнования по волейболу для детей, 

подростков, взрослых и спортсменов различной квалификации; 

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий, развитии физических качеств и находить методику их 

устранения. 
владеть: 

 навыками практического выполнения упражнений, входящих в 

программу дисциплины «Волейбол»; 

 навыками рациональной организации и проведения занятий по волейболу 

в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

 навыками использования специальной терминологии, профессиональной 

речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование научно-практических знаний и умений о социальной сущности физической 

культуры и спорта и готовности их использовать в профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

 сформировать общетеоретическое представление о социологии физической 

культуры как науке; 

 сформировать понимание социального механизма функционирования и развития 

физической культуры как социальной системы; 

 сформировать представление о характерных особенностях и механизмах 

воздействия физической культуры и спорта на процесс социализации личности;  

 сформировать у студентов навыки подготовки и проведения конкретно-

социологических исследований, ориентированных на физическую культуру и спорт, 

умения использовать результаты этих исследований в своей профессиональной 

деятельности;  

 сформировать готовность применять эти знания для осмысления современных 

социальных явлений и процессов в сфере физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «социология физической культуры и спорта» относится к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ОД.16), изучается в 6 семестре (очная форма обучения); в 7 

семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части учебного плана: 

«философия», «культурология», «психология», «психолого-педагогические методы 

диагностики»; дисциплин вариативной части учебного плана: «теория и методика 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности с 

разными категориями населения», «история физической культуры»; дисциплины по 

выбору «педагогическое мастерство в сфере физическая культура»/«педагогическая 

деятельность в физической культуре и спорте». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

производственной (педагогической) и преддипломной практик, Государственной итоговой 

аттестации. 

Формируемые компетенции 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- социальную сущность физической культуры и спорта; 



- социологический аспект исследования физической культуры и спорта; 

- особенности социализации в спорте; 

- ценностный потенциал физической культуры и спорта; 

- особенности формирования мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом у разных демографических групп населения; 

- методологию и организацию конкретно-социологического исследования в 

физической культуре и спорте. 
уметь: 

- давать социологическую характеристику физической культуры и спорта 

- анализировать потребностно-мотивационное состояние общества в сфере 

физической культуры и спорта; 

- выявлять социально-педагогические проблемы социализации в спортивной 

деятельности и определять пути их решения; 

- выявлять и определять факторы, формирующие и подкрепляющие интерес к 

занятиям физической культурой и спортом; 

 применять адекватные методы социологического анализа при решении конкретных 

социальных проблем в физической культуре и спорте. 
владеть: 

- социологическим мышлением при анализе физической культуры и спорта; 

- навыками выявления интересов обучающихся в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- навыками подготовки и проведения конкретно-социологических исследований в 

физической культуре и спорте. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направление 

подготовки 
44.03.01  Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в области истории физической культуры при решении 

профессиональных задач в сфере физической культуры. 

Задачи дисциплины 

- сформировать способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса развития физической культуры и спорта; 

- сформировать понимание места физической культуры и спорта в жизни общества 

и роли выдающихся личностей в их развитии; 

- сформировать способность определять особенности развития физической 

культуры на различных исторических этапах, становления отечественной и зарубежных 

систем физического воспитания; 

- формирование готовности использования материала по истории физической 

культуры и спорта в организации и проведении урочных и внеурочных форм занятий по 

физической культуре со школьниками. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История физической культуры» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.ОД.17), изучается во 2 семестре (очная форма обучения) и в 3 

семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «история» и «педагогика», практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части учебного плана: «Теория и методика физической 

культуры», «История костромского спорта»; дисциплины по выбору «Олимпийское 

образование», прохождения производственной (педагогической) и производственной 

(преддипломной) практик, Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные теоретические категории истории физической культуры; 

- возникновение, развитие идей, организационных форм, средств и методов 

физической культуры и спорта; 



- процесс зарождения, становления и развития международного спортивного и 

олимпийского движения; 

- эволюцию физической культуры и спорта с древних времен до наших дней; 

- эволюцию основных отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания; 

- роль выдающихся личностей в развитии физической культуры, спорта, 

олимпийского движения; 

- нравственные, духовные и эстетические ценности основных систем физического 

воспитания. 
уметь: 

 определять основные исторические особенности и тенденции развития физической 

культуры и спорта;  

 проводить анализ систем и теорий в области ФКиС; 

 анализировать основные исторические события в России и за рубежом, с учетом 

взаимосвязи их с развитием физической культуры и спорта; 

 объяснять происхождение физических упражнений, видов спорта; 

 использовать знания по истории физической культуры для проведения урочных и 

внеурочных форм занятий со школьниками. 
владеть: 

- способами анализа основных этапов развития физической культуры и спорта для 

формирования гражданской позиции; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования материала и информации 

по истории физической культуры для реализации образовательных программ по физической 

культуре со школьниками; 

- умением использования материалов по истории физической культуры для проведения 

учебных занятий по физической культуре с обучающимися в образовательных организациях, 

организации внеклассной физкультурно-спортивной работы. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕНЕДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление 

подготовки 
44.03.01  Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет/экзамен 

Цели освоения дисциплины 
формирование знаний, умений и компетенций системного анализа и использования 

современных управленческих отношений в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины 

сформировать управленческие знания и умения как рациональный сплав науки и 

искусства, умения быть предприимчивым, эффективно применять разнообразные 

механизмы современного менеджмента в практике деятельности различных 

физкультурно-спортивных организаций. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «менеджмент физической культуры и спорта» относится к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ОД.18), изучается в 7 семестре (очная форма обучения); в 9,10 

семестрах (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин вариативной части учебного плана: 

«экономика физической культуры и спорта», дисциплины по выбору «физкультурно-

спортивные сооружения»; прохождения производственных практик: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и педагогической. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины по выбору: «новые физкультурно-спортивные виды»; прохождения 

преддипломной практики, Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- готовность использовать правовые, экономические и управленческие знания в 

сфере физической культуре и спорта для решения профессиональных задач (СК-2); 

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- систему и основные методы оптимизации внутреннего и внешнего взаимодействия 

педагога по физической культуре с участниками образовательного процесса при 

осуществлении процесса управления физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельностью обучающихся; 

- основы менеджмента физической культуры и спорта; 

- систему организации и управления отраслью «физическая культура и спорт»; 

- информационные основы управления отраслью «Физическая культура и спорт»; 

- основы маркетинга и особенности спонсорства в сфере физической культуры и 

спорта; 

- основы менеджмента спортивных соревнований и массовых физкультурно-

спортивных мероприятий; 

- особенности строения, функций физкультурно-спортивных организаций; 

- особенности принятия управленческих решений в физкультурно-спортивных 



организациях различного вида; 

- основы менеджмента в физкультурно-спортивных организациях различного вида. 
уметь: 

- обеспечивать управление взаимодействием с участниками образовательного процесса 

при осуществлении процесса управления физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельностью обучающихся; 

- использовать управленческие знания в сфере физической культуры и спорта для 

решения профессиональных задач; 

- разрабатывать документы планирования и организации деятельности в 

физкультурно-спортивных организациях различного вида; 

- определять наиболее эффективные механизмы управления в физкультурно-

спортивных организациях различного вида; 

- анализировать деятельность (управленческий аспект) физкультурно-спортивных 

организаций различного вида. 
владеть: 

- эффективными способами взаимодействия с участниками образовательного процесса 

при осуществлении процесса управления физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельностью обучающихся; 

-  управленческими знаниями, умениями и навыками в сфере физической культуры и 

спорта для решения профессиональных задач; 

- умением эффективно применять разнообразные механизмы современного 

менеджмента в практике деятельности различных физкультурно-спортивных организаций. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ЭКОНОМИКА  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы 

контроля 
зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать способность использовать экономические знания в сфере 

физической культуры и спорта для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины 

1. Освоить знания по основам экономики физической культуры и спорта.  

2. Сформировать способность к анализу современных экономических 

отношений в отрасли «Физическая культура и спорт».  

3. Сформировать способность использовать систематизированные 

экономические знания в отрасли физической культуры и спорта при решении 

профессиональных задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.19), изучается в 5 

семестре (очная форма обучения); в 8 семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Правоведение», «Теория и методика физической культуры», 

«Физкультурно-спортивные сооружения» / «Материально-техническое 

обеспечение в адаптивной физической культуре». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части учебного плана «Менеджмент 

физической культуры и спорта», является основой для прохождения 

производственной (педагогической) и производственной (преддипломной) 

практик, Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

СК-2 - готовность использовать правовые, экономические и 

управленческие знания в сфере физической культуре и спорта для решения 

профессиональных задач. 

 

 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы организации работы в коллективе (командной работы); 

- основы экономических и управленческих процессов в отрасли 

физической культуры и спорта. 

уметь: 

- осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения; 

- оценивать экономическую эффективность оказания физкультурно-

спортивных услуг; 

- анализировать основные события в сфере физической культуры и 

спорта (экономический анализ) в стране и за ее пределами; 

- находить наиболее рациональные формы и методы предоставления 

физкультурно-спортивных услуг. 

владеть: 

- основными коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную 

работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), навыками 

оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий и т.д.); 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации о достижениях (экономический аспект) физической культуры и 

спорта. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Спортивная фармакология 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачет 

Цели освоения дисциплины 

Целью спортивной фармакологии является формирование у студентов правильного 

представления о рациональном, сбалансированном питании, его компонентах, об умелом и 

логичном применении доступных средств питания  и фармакологических препаратов в 

учебно-тренировочном процессе. Применение и реализации полученных знаний в 

социальной, образовательной, физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины 

 -    знакомство с основными понятиями фармакологии; 

-  изучение взаимосвязи фармакологических препаратов, применяемых в  спорте, с 

периодами тренировочного процесса; 

-   изучение механизма действия лекарственных препаратов на организм человека; 

-    ознакомление со спортивной фармакологией. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для 

дальнейшего совершенствования учебно-педагогического и воспитательного процесса 

по спортивной медицине путем использования сведений из смежных дисциплин медико-

биологического цикла. На основании изложенных выше положений оказывается 

возможным повышение профессиональности преподавателей физической культуры. В 

практическом плане созданы возможности для совершенствования программы, нормативных 

требований форм организации и методики занятий с различными категориями учащихся; для 

использования знаний по спортивной фармакологии в оздоровительных, образовательных, 

воспитательных, прикладных целях. 

Требования к уровню знаний, умений и готовности студентов, приступивших к 

изучению дисциплины: 

-осмыслить причины возникновения  перетренированности на уроках физической 

культуры; 

-приобрести знания по оказанию фармакологической поддержки при занятиях 

физическими нагрузками.  

Дисциплина направлена на повышение медико-биологической подготовки 

выпускников вуза. 

Дисциплина относится к (выбор: базовой/вариативной) части учебного плана.  

Очная форма обучения - дисциплина «Спортивная фармакология» изучается в 3 

семестре. Объем курса   -  108 часа (3 з.е.), из которых 54 ч аудиторных занятий ( 18 ч. – 

лекции, 36 ч.- практические занятия), и 54ч самостоятельной работы. Формы отчетности: 

зачет – 3 семестр. 

Заочная форма обучения: 5 семестр 108 часов (3з.е.), из которых 10 ч, аудиторные 

занятия ( 6 ч.- лекции, 4 ч. – практические занятия ), 98 ч.- на самостоятельную работу 

студентов бакалавров. Формы отчетности: зачет – 3 курс. 

Формируемые компетенции 

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-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 учебных предметов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные понятия и термины по спортивной фармакологии; 

-  классификацию фармакологических средств; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов; 

-  фармакологические препараты спорта и их своевременное применение; 

- прогнозирование эффективности тренировочного процесса; 

- разработка мероприятий по профилактике и лечению явлений перетренированности у 

спортсменов; 

уметь: 

- проводить анализ вредных факторов, влияющих на проведение тренировочного процесса 

и их фармакологическую коррекцию; 

- использовать фармакологические средства при оказании медицинской помощи при 

экстремальных ситуациях; 

- применять фармакологические средства с целью повышения работоспособности ; 

владеть: 

 - владеть навыками фармакологического обеспечения на различных этапах подготовки; 

-  знаниями и навыками  фармакологического обеспечения по видам спорта; 

- приобретение знаний и практических навыков для обеспечения  допинг контроля; 

-  знаниями правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Теория и методика физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с различными 

категориями населения 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

зачет 

Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с основным положениями концепции физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой деятельностью; выработать навыки 

практического применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности бакалавра 

Задачи дисциплины 

 способствовать приобщению студентов к ценностям знаний 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с различными 

категориями населения; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовой базой, имеющейся в сфере 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с разными 

категориями населения;  

 создать представление о досуговой деятельности населения в разные 

периоды социально-экономического развития страны. 

 сформировать знания о понятийном аппарате теории и методики 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с 

разными категориями населения; 

 обеспечить владение средствами и методами оздоровительной 

физической культуры и спорта и организации спортивно-массовых 

мероприятий. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и методика организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с разными категориями 

населения» относится к вариативной части рабочего учебного плана 

Б1.В.ОД.21 очная форма обучения и проводится в 4 семестре, Б1.В.ОД.21 

заочная форма обучения и проводится в 7 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Гигиена физического воспитания и 

спорта», «Возрастная анатомия и физиология» «Массовые спортивно-

художественные представления», «Культурология» спортивные дисциплины. 



Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору студента, 

необходимы для прохождения всех типов практик блока Б2, и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
Формируемые компетенции 

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

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 об эстетических, нравственных и духовных ценностях физической культуры 

и спорта 

 структуру и содержание физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности  

 современные технологии организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности 

 специфику задач, решаемых в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности  

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных мероприятий с 

различными группами населения; 

 методы педагогического контроля за занимающимися на занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью и способы оказания 

доврачебной помощи при экстремальных случаях; 

 возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

 формы, методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании; 

уметь: 

 формулировать конкретные задачи в физическом воспитании для 

различных групп населения; 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий;  

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развитии физических качеств и находить методику 

их устранения 

 применять технологию обучения двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий для различных категорий людей; 

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации и 

проведения, индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных 

занятий лиц различного возраста. 

 оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических 



упражнений; 

 планировать и проводить мероприятий по предупреждению травматизма на 

занятиях, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим; 

 планировать и проводить основные виды физкультурно- оздоровительных 

мероприятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми 

людьми с учетом санитарно-гигиенических, климатических,  

 планировать и проводить основные виды физкультурно- оздоровительных 

мероприятий с различными категориями населения с учетом региональных 

и национальных условий; 

владеть: 

 специальной терминологией, профессиональной речи и жестикуляцией в 

процессе занятий, общения, воспитательной и консультационной работы; 

 средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в физической активности и регулярном применении 

физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

 опытом проведения комплекса упражнений физкультурно-

оздоровительной направленности с применением различных технологий. 

 опытом организации и проведением мероприятии физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой направленности для детей, 

подростков, взрослых; 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
«МАССОВЫЕ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

Направление 

подготовки 

44.03.01, Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

2 72 

Формы 

контроля 

Зачет 

Цели освоения дисциплины 

является углубление теоретических знаний и совершенствование 

практических умений при организации культурно-просветительских 

программ и спортивно-зрелищных мероприятий различного уровня. 

Задачи дисциплины 

- развивать у студентов организационные навыки при создании массовых 

спортивно-художественных представлений в современных социально-

экономических условиях; 

- учить студентов анализировать материально-техническую сторону с целью 

повышения эффективности зрелищности праздника; 

- развивать познавательную активность студентов, самостоятельные 

творческие способности в процессе изучения программы курса. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Массовые и спортивно-художественные представления» 

относится к вариативной части рабочего учебного плана Б1.В.ОД.22 и 

проводится в 1 семестре (очная форма обучения) 4-5 семестрах (заочная 

форма). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения «Культурология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору студента, 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

 способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп (ПК-13); 

 способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

- историю развития жанра массовых спортивно-художественных 

представлений и становления спортивной режиссуры в России; 

- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и 

спорта; 

- воспитательные и образовательные возможности массовых спортивно-

художественных представлений; 

-особенности режиссуры массовых спортивно-художественных 

представлений. 

-особенности организации праздничного пространства 

 особенности разработки: начала эпизода, массового номера, сольных и 

групповых номеров в композиции массовых спортивно-художественных 

представлений, заключительной части, музыкального оформления.  

- методическую последовательность разучивания упражнений, подготовки 

эпизода в целом, подготовки финальных номеров 

- основы отбора и комплектования участников для сольных или групповых, 

вставных номеров, мероприятия в целом 

уметь: 

- разрабатывать программу в соответствии с заданным жанром для различных 

возрастных категорий; 

- использовать современные технологии обучения для различных категорий 

занимающихся комплексам массовых упражнений; 

- составлять различные виды массовых упражнений для спортивно-

художественных представлений; 

определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и находить методику их устранения. 

- подготовить реквизит и конструкций места проведения МСХП; 

- применять компьютерные технологии для подготовки программы 

художественного фона, аудиоформления;  

- ставить отдельные танцевальные номера со специализациями аэробика, 

художественная гимнастика, акробатика, спортивная гимнастика и т.д. 

владеть: 

- навыками составления различных видов массовых упражнений для 

спортивно-художественных представлений; 

- навыками использования и рационального применения аудиовизуальных 

средств, компьютерной техники и специальной аппаратуры в процессе 

различных видов занятий. 

навыками практического выполнения упражнений, входящих в программу 

дисциплины; 

- навыками использования специальной терминологии, профессиональной 

речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы 

- методами и приемами разработки композиционно-постановочного плана; 

- методикой подготовки двигательных композиций (массовых спортивно-

художественных праздников), массового эпизода 



- навыками практического выполнения упражнений, входящих в программу. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ИСТОРИЯ КОСТРОМСКОГО СПОРТА 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки 
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
Изучение закономерностей эволюции костромского спорта. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний роли и места спорта в истории костромского края; 

- формирование знаний особенностей развития костромского спорта на различных 

исторических этапах, особенностей становления региональной системы физической 

культуры и спорта; 

- формирование знаний о роли выдающихся представителей костромского спорта в 

становлении и развитии региональной и национальной систем физической культуры, 

спорта и олимпийского движения; 

- формирование навыков поиска, анализа, систематизации, обработки и 

представления материала по истории костромского спорта; 

- формирование готовности использования материала по истории костромского 

спорта в организации и проведении урочных и внеурочных форм занятий со школьниками. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «история костромского спорта» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ОД.23), изучается в 6 семестре (очная форма обучения); в 8 

семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части учебного плана: 

«история», «педагогика»; вариативной части учебного плана: «история физической 

культуры», «теория и методика физической культуры»; учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (педагогической), производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины по выбору «олимпийское образование», прохождения производственной 

(педагогической) и преддипломной практик; Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основные этапы и закономерности исторического развития костромского спорта; 

- содержание образовательных программ по физической культуре в соответствии с 



требованиями образовательных стандартов в части регионального компонента истории 

спорта; 

- формы, средства и методы использования материалов по истории костромского спорта в 

учебных и внеклассных занятиях с обучающимися в образовательных организациях. 
уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

костромского спорта; 

- выявлять в образовательных программах по физической культуре в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов содержательные возможности компонента 

истории костромского спорта; 

- проводить учебные и внеклассные занятия с обучающимися в образовательных 

организациях с использованием материала по истории костромского спорта. 
владеть: 

- историческим анализом основных этапов и закономерностей развития костромского 

спорта для формирования гражданской позиции; 

- готовностью использовать историю костромского спорта в реализации 

образовательных программ по учебному предмету «физическая культура» соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу на основе знаний и умений по истории костромского спорта. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 
Формы контроля Экзамен (заочная форма обучения)/ зачет (очная форма 

обучения) 
Цели освоения дисциплины 

– сформировать готовность к применению знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности для решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины 

1. 1. Сформировать способность к постановке и решению исследовательских 

задач в области науки и образования. 

2. 2. Сформировать готовность к использованию в профессиональной 

деятельности методов научного исследования. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы научно-методической деятельности в ФКС» 

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.24) и проводится в 7 

семестре.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Основы математической обработки информации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части, написания научно-

исследовательской работы, прохождения преддипломной практики, 

подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. 
Формируемые компетенции 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

− методы научного исследования; 

− основы методики и организации научных исследований в области ФКС;  

− важнейшие направления научных исследований и основные этапы научно-

исследовательской работы; 



− основы исследовательской деятельности. 
уметь: 

− применять методы теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 

− ставить задачи и распределять  задания среди участников исследовательской 

деятельности; 

− руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 
владеть: 

– способностью разработать и апробировать методы  эмпирического 

исследования (наблюдение, опрос, тестирование); 

− способностью разработать программу проектной деятельности учащихся; 

− навыком применения систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 
 
 

 

 



 

Аннотация   

Наименование 

дисциплины   
Основы спортивной тренировки    

Направление 

подготовки   
44.03.05 Педагогическое образование    

Направленность 

подготовки     
Физическая культура   

Трудоемкость 

дисциплины   
Зачетные единицы   Часы   

2   72   

Формы контроля   Зачет    

Цели освоения дисциплины   

формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по основам 

спортивной тренировки в различных сферах профессиональной деятельности, 

организация и проведение соревнований.  

Задачи дисциплины   

1. Овладение техникой выполнения физических упражнений и методикой 

обучения двигательным действиям и совершенствования физических и 

психических качеств обучающихся.   

2. Формирование знаний, умений и навыков по реализации 

образовательных программ по дисциплине основы спортивной тренировки в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.   

3. Формирование готовности к использованию возможности 

образовательной среды для обеспечения качества преподаваемого учебного 

предмета.   

4. Формирование готовности к проведению спортивной тренировки и 

соревнований.  

Место дисциплины в структуре ООП   



Дисциплина «Основы спортивной тренировки» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.ОД.25) и проводится в 7, семестре (очная форма 

обучения), и (Б1.В.ОД.26) 8,9 семестрах (заочная форма обучения).   

В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для дальнейшего 

совершенствования учебно-педагогического и воспитательного процесса 

путем использования знаний, умений и видов деятельности, сформированных 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», 

«Анатомия», «Физиология», «Теория и методика физической культуры», 

«Спортивная медицина», «Педагогическое мастерство в сфере физической 

культуры и спорта», «Социология физической культуры и спорта»,  что дает 

возможность упорядочению понятийного аппарата, повышение научности 

преподавания «Основы спортивной тренировки» и систематизации учебного 

материала, следовательно, облегчение усвоения его студентами.   

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору бакалавра, 

прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой 

государственной аттестации.  

Формируемые компетенции   

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

-готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

-способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

-способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:   

знать:   



  основные этапы развития системы физического воспитания и спорта 

народа в контексте развития мировой культуры; 

  содержание программ спортивной подготовки в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта, 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта: содержание, структура, условия реализации;  

 содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях по избранному виду спорта 

 эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и 

спорта; 

 возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 

 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной подготовке; 

 особенности содержания и организации спортивной тренировки 

-методику подготовки спортсменов 

уметь:  

  формулировать конкретные задачи в физическом воспитании 

различных групп населения, в подготовке спортсменов различного возраста и 

квалификации; 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам 

организации и проведения индивидуальных и коллективных физкультурно-

спортивных занятий с различными группами населения; 

 применять средства методы формирования здорового стиля жизни на 

основе потребности в физической активности и регулярном применении 

физических упражнений, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых; 

 организовывать процесс тренировки 

  анализировать, планировать, оценивать тренировочный процесс; 

 использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества преподавания основ спортивной тренировки; 

владеть:   

  



 методами планирования и проведения основных видов физкультурно-

оздоровительных, спортивных занятий с детьми дошкольного и школьного 

возраста, взрослыми с учетом санитарно-гигиенических, климатических, 

региональных и национальных условий. 

 способностью проводить физкультурно-спортивные занятия с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу на основе знаний и умений по основам 

спортивной тренировки; 

 методикой обучения техники и тактики в избранном виде спорта и 

умению изменить её с учётом возраста, пола занимающихся, уровней их 

физического развития и физической подготовленности. 

 способностью организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу на основе знаний и умений по основам спортивной тренировки. 
   

   

2   

   



 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины  
Теория и методика физической культуры   

Направление 

подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки    
Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины  
Зачетные единицы  Часы  

7  252  

Формы контроля  Экзамен/зачет , курсовая работа 

Цели освоения дисциплины  

формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по теории и 

методике физической культуры в различных сферах профессиональной 

деятельности, организация и проведение соревнований.  

Задачи дисциплины  

1. Овладение техникой выполнения упражнений и методикой обучения 

двигательным действиям и совершенствования физических и психических 

качеств обучающихся.  

2. Формирование знаний, умений и навыков по реализации образовательных 

программ по дисциплине «теория и методика физической культуры» в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

3. Формирование  готовности  к  использованию  возможности 

образовательной  среды  для  обеспечения  качества 

 преподаваемого учебного предмета.  

4. Формирование готовности к проведению спортивной тренировки и 

соревнований..  
Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Теория и методика физической культуры» относится к 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.26) и проводится в 4, 5, 6 

семестрах (очная форма обучения) и (Б1.В.ОД.25) в 4,5,6,7 семестрах (заочная 

форма обучения)  

Формируемые компетенции  



-способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

-способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

-способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать внеклассную 

физкультурно-спортивную работу (СК-1). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  
знать:  

 сущностные характеристики социальных, возрастных, психофизических 

и индивидуальных особенностей 

 содержание образовательных программ по физической культуре в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов в части 

регионального компонента теории и методики физической культуры; 

 сущность и социальную значимость своей профессии, основные 

проблемы, определяющие конкретную область своей будущей 

профессии, 

 основные принципы и технологии организации учебно-воспитательного 

процесса 

 формы, средства и методы использования материалов по теории и 

методике физической культуры в учебных и внеклассных занятиях с 

обучающимися в образовательных организация 

 уметь:  

 использовать организационные формы, методы и средства в ф 

физкультурно-спортивном процессе соответственно возрастным 

особенностям учащихся, уровню их развития и образовательным 

потребностям 

 выявлять в образовательных программах по физической культуре в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

содержательные возможности компонента 

 осуществлять консультационную деятельность по вопросам организации 

и проведению индивидуальных и коллективных физкультурно-

спортивных занятий с различными группами населения;  

 учитывать в педагогическом взаимодействии особенности 

индивидуального развития обучающихся 



 проводить учебные и внеклассные занятия с обучающимися в 

образовательных организациях с использованием материала теории и 

методики физической культуры;  

 владеть:  

 способами создания условий для развития индивидуальных 

особенностей  

 способами организации материала и учебной деятельности в процессе 

физкультурно-спортивных занятий в реализации образовательных 

программ по учебному предмету «физическая культура» соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 способами педагогического сопровождения процессов социализации. 

 способами формирования положительной мотивации учения учащихся, 

познавательной направленности и создания психологической обстановки 

совместного познавательного поиска и совместных действий; 

 способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу на основе знаний и 

умений по теории и методике физической культуры. 
  

  
  

  

  

  

  



Аннотация  

Наименование 

дисциплины  
Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Направление 

подготовки  
44.03.01 Педагогическая образование  

Направленность 

подготовки    
Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины  
Зачетные единицы  Часы  

2  328  

Формы контроля  зачет  

Цели освоения дисциплины  

изучение практического применения разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины  

Освоение на практике методики проведения занятий и правил различных видов спорта. 

Развитие физических качеств  

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку Б.1 вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ), 

дисциплина по выбору. Изучается с 1 по 6 семестры обучения.  

Формируемые компетенции  

 ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

1. значение физической культуры в формировании общей культуры личности приобщении 

к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 

2. научные основы биологии, физиологии, теории и методики педагогики и практики 

физической культуры и здорового образа жизни; 

3. содержание и направленность различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

уметь:  

1. учитывать индивидуальные особенности физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

2. проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью; 

3. составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с различной 

направленностью.  

владеть:  

1. комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 

2. способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических 

упражнений; 



3. приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий 

физическими упражнениями. 

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

Информационные технологии в физической культуре и 

спорте 

Направление 

подготовки 

44.03.01, Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   

Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

Зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать готовность студентов к использованию средств современных 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины 

ознакомление с современными информационными и коммуникационными 

технологиями; 

• ознакомление с методикой использования информационных технологий в 

образовательном процессе. 

• приобретение практического опыта (умений и навыков) использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Информационные технологии в физической культуре и 

спорте» относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего 

учебного плана Б1.В.ДВ.1.1 очная форма обучения и проводится в 6 семестре 

и Б1.В.ДВ.2.1 заочная форма - 5 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Информационные технологии». Курс «Информационные технологии 

физической культуры и спорта» связан с «Психолого-педагогические методы 

диагностики», «Педагогика» и др.  

Полученные в процессе обучения студентом знания необходимы для 

прохождения всех типов практик блока Б2 РУП, государственной итоговой 

аттестации. 

Формируемые компетенции 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: технические и программные средства реализации 

информационных процессов; 

- аппаратное и программное обеспечение эффективности процессов в 

области физической культуры и спорта.  



уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности разнообразные формы 

занятий с применением информационно-коммуникационных технологий;  

- использовать возможности прикладного ПК и программные комплексы 

для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; 

владеть: 

- основными методами и рациональными приемами использования 

информационных технологий для решения задач в области физической 

культуры и спорта;  
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   

Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

Зачет 

Цели освоения дисциплины 

приобретение знаний о технических и аудиовизуальных средствах обучения и 

возможностях их применения в профессиональной педагогической 

деятельности в условиях современной образовательной информационной 

среды для формирования профессиональной компетентности 

Задачи дисциплины 

ознакомление с современными информационными и коммуникационными 

технологиями; 

• ознакомление с методикой использования информационных технологий в 

образовательном процессе. 

• приобретение практического опыта (умений и навыков) использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина ««Технические и аудиовизуальные средства обучения»» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного 

плана Б1.В.ДВ.1.2. очная форма обучения и проводится в 6 семестре и 

Б1.В.ДВ.2 заочная форма - 5 семестре. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплины 

«Психолого-педагогические методы диагностики». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

Формируемые компетенции 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать:  

• понятия технических и аудиовизуальных средств обучения, 

аудиовизуальных технологий обучения, аудиовизуальной информации; 

• о психолого-педагогических особенностях и дидактических принципах 

применения технических и аудиовизуальных средствах в учебном процессе;  



• о состоянии и перспективах применения ТСО и компьютеров в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений разных типов; 

• правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-

гигиенические требования и требования пожарной безопасности и техники 

безопасности при использовании ТАСО. 

уметь: 

• разрабатывать планы учебных занятий с использованием ТСО и 

проводить их; 

• использовать ТСО и компьютеры для упрощения труда по сбору, 

обработке, сохранению и передаче информации;  

• фиксировать элементы образовательного процесса с помощью 

современных средств видеосъемки, фотографирования; 

• находить необходимую в учебном процессе информацию в мировой 

информационной системе; 

• пользоваться программными обучающими продуктами; 

владеть: 

Базовыми знаниями использования технических и аудиовизуальных 

средств обучения в реальном педагогическом процессе. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки 
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование готовности обучающихся к осуществлению профессиональной 

деятельности на различных физкультурно-спортивных сооружениях. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний особенностей проектирования, строительства и эксплуатации 

различных физкультурно-спортивных сооружений; 

- формирование знаний основных нормативных требований и техники безопасности при 

проведении занятий на физкультурно-спортивных сооружениях; 

- формирования практических навыков и умений по оборудованию физкультурно-

спортивных сооружений простейшего вида; 

- формирование опыта деятельности и готовности осуществления педагогической 

деятельности на различных физкультурно-спортивных сооружениях. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «физкультурно-спортивные сооружения» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.2), изучается в 4 семестре (очная 

форма обучения), (Б1.В.ДВ.1) изучается в 10 семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплины базовой части учебного плана 

«безопасность жизнедеятельности»; учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (педагогической), производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин вариативной части учебного плана: «педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование», «гигиена физического воспитания и спорта», «теория и методика 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности с 

разными категориями населения», дисциплин по выбору: «детско-юношеский 

спорт»/«массовый спорт»; прохождения производственной (педагогической) практики, 

производственной (преддипломной) практики, Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

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

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- особенности требований обеспечения жизни и здоровья занимающихся на физкультурно-

спортивных сооружениях различных типов; 

- основные нормы и требования проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта 



физкультурно-спортивных сооружений; 

- основные правила техники безопасности при проведении занятий на физкультурно-

спортивных сооружениях; 

-  историю спортивных сооружений; 

- типологию физкультурно-спортивных сооружений 
уметь: 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся на физкультурно-спортивных 

сооружениях различных типов; 

- оборудовать и оснащать занятия по физической культуре и спорту на физкультурно-

спортивных сооружениях;  

- определять соответствие спортивного сооружения требованиям и нормам для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- делать исторический анализ основных этапов строительства и эксплуатации 

спортивных сооружений; 

- классифицировать спортивные объекты по основным типам. 
владеть: 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья занимающихся на 

физкультурно-спортивных сооружениях; 

- способностью к обеспечению качества занятий по физической культуре и спорту на 

физкультурно-спортивных сооружениях в соответствии с действующими нормами и 

правилами; 

- готовностью к осуществлению профессиональной деятельности на различных 

физкультурно-спортивных сооружениях. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки 
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование способности обучающихся к материально-техническому обеспечению 

занятий по адаптивной физической культуре. 

Задачи дисциплины 

- формирование знаний об особенностях материально-технического обеспечения 

занятий по адаптивному физическому воспитанию, адаптивному спорту, адаптивной 

двигательной рекреации; 

- формирование знаний об основных требованиях к оснащению сооружений 

спортивного назначения с целью обеспечения доступности проведения оздоровительной, 

спортивной, образовательной работы с инвалидами; 

- формирования знаний о разнообразных технических средствах для занятий 

адаптивной физической культурой и спортом и умений по их применению в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «материально-техническое обеспечение в адаптивной физической 

культуре» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.2), изучается в 4 семестре (очная форма обучения), (Б1.В.ДВ.1) изучается в 10 

семестре (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: базовой части учебного плана «основы 

коррекционной педагогики», вариативной части - «анатомия», «физиология»; учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (педагогической), 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части учебного плана: «гигиена физического воспитания и 

спорта», дисциплин по выбору: «основы адаптивной физической культуры»/«методика 

адаптивного физического воспитания лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья»; 

прохождения производственной (педагогической) практики, производственной 

(преддипломной) практики, Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

- основные технические средства обеспечения занятий по физическому воспитанию для 

обучающихся с различными нарушениями в состоянии здоровья и инвалидности; 

основные нормы и требования материально-технического обеспечения занятий по 

физическому воспитанию для обучающихся с различными нарушениями в состоянии 

здоровья и инвалидности; 

- особенности материально-технического обеспечения занятий по адаптивному 

физическому воспитанию; 

- особенности строительства и оснащения физкультурно-спортивных сооружений для  

людей с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов. 
уметь: 

- давать характеристику различных технических средств обеспечения занятий по 

физическому воспитанию для обучающихся с различными нарушениями в состоянии 

здоровья и инвалидности; 

- оборудовать и оснащать занятия по адаптивной физической культуре;  

- использовать материально-техническое оснащение спортивных сооружений для 

занимающихся с различными видами физических нарушений. 
владеть: 

- готовностью к оснащению и использованию различных технических средств для 

занятий по физическому воспитанию с обучающимися, имеющим различные нарушения в 

состоянии здоровья и инвалидности; 

- готовностью к материально-техническому обеспечению занятий по адаптивной 

физической культуре и спорту; 

- готовностью к осуществлению профессиональной деятельности на физкультурно-

спортивных сооружениях для людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

 зачет 

Цели освоения дисциплины 

– формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по народным 

играм в различных сферах профессиональной деятельности, организация и 

проведение соревнований. 

Задачи дисциплины 

- овладение методикой проведения народных игр, методикой обучения 

двигательным действиям и совершенствования физических и психических 

качеств обучающихся 

- формирование готовности к рациональной организации и проведению 

занятий по народным играм в соответствии с содержанием действующих 

программ и спецификой контингента занимающихся. 

- формирование готовности к реализации физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и гигиенических задач. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Народные игры» относится к вариативной части учебного 

плана (Б1.В.ДВ.3.1.) и проводится  8 семестрах (очная форма обучения) и  5 

семестре ( Б1.В.ДВ.14).для заочной формы обучения.  

Для освоения дисциплины используются знания и умения и виды 

деятельности сформированные  в процессе изучения дисциплин 

«Психология», «Педагогика», «Анатомия», «Физиология», «Физическая 

культура», «Теория и методика физической культуры». Освоение данной 

дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

.вариативной части учебного плана, модуля «Физическая культура: 

дисциплины по выбору студента, прохождения производственной практики, 

итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1) 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 



(ПК-6) 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6), 

  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 -- историю возникновения и развития народных игр, их место и роль в 

системе физической культуры и спорта; 

методику проведения народных игр с детьми разного возраста; 

 методы педагогического контроля за занимающимися на занятиях по 

народным играм и способы оказания доврачебной помощи при 

экстремальных случаях; 

 методику организации и проведение соревнований по народным играм. 

  

уметь: 

 . обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

профессиональной деятельности; 

 использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества проведения народных игр 

 организовывать и проводить спортивные мероприятия с использованием 

народных игр для детей, подростков, взрослых ; 

  

владеть: 

 навыками практического выполнения упражнений, входящих в 

программу дисциплины «Народные игры»; 

 навыками рациональной организации и проведения занятий по 

народным играм в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся; 

 навыками использования специальной терминологии, профессиональной 

речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Туризм 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 формирование систематизированных знаний в области теории и методики 

туризма и готовности к освоению и реализации методик обучения туризму в 

различных сферах профессиональной  деятельности. 
   

 ознакомление с закономерностями возрастно-полового развития 

физических качеств и формирования двигательных умений в туризме; 

 овладение техникой и тактикой туризма; 

 освоение методики подготовки и проведения занятий по туризму с 

различными группами населения; 

 приобретение практического опыта (умений и навыков) в преподавании 

туризма в общеобразовательной школе, организациях начального и 

среднего профессионального образования, высших учебных заведений, 

ДЮСШ; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Туризм» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.3) и проводится в 8 (для очной) и в 10 семестрах (для заочной формы 

обучения).  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

Теория и методика физической культуры, Основы спортивной тренировки, 

Гигиена физического воспитания и спорта, Безопасность жизнедеятельности, 

спортивными дисциплинами вариативной части и дисциплинами по выбору. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору студента, прохождения 

педагогической практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 историю развития туризма как вида спорта, вида физических упражнений, 

имеющего оздоровительное и прикладное значение; 

 основы теории и методики преподавания туризма в различных звеньях 

системы физического воспитания  

 основы техники туризма и основные этапы, принципы, средства и методы 

их обучения. 

 приемы общения с занимающимися на занятиях туризмом; 

 основы о возрастно-половых закономерностях развития физических 

качеств и формирования двигательных умений в туризме;  

 методику подготовки и проведения занятий по туризму с различными 

группами населения; 

 содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях туризмом; 

 методы профилактики и предупреждения травматизма в процессе занятий 

туризмом; 

 организацию проведения и правила соревнований по туризму; 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

туризма. 
уметь: 

 формулировать конкретные задачи преподавания туризма в различных 

звеньях системы физического воспитания и с разными группами населения 

с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического развития и 

физической подготовленности; 

 подбирать и применять на занятиях туризмом, соответственно 

поставленным задачам современные методы и средства по признаку их 

влияния на организм во взаимодействии с субъектами образовательного 

процесса; 

 оценивать эффективность занятий, анализировать технику упражнений, 

определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развития физических качеств в туризме и 

находить методику их устранения; 

 анализировать и обобщать важные проблемы современного развития 

туризма с использованием средств массовой информации; 

 проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам 

влияния занятий различными видами туризма на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности, активного долголетия, привлечения 

детей и молодежи к занятиям спортом. 

  
владеть: 

 технической и тактической подготовки по туризму 



 применения туристской терминологии в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы; 

 организации и проведения соревнований по туризму, физкультурно-

массовых и спортивных мероприятий с использованием элементов туризма 

в соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

 применения средств туризма для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа 

жизни на основе потребностей в физической активности; 

 планированием по проведению мероприятий по предупреждению 

травматизма на занятиях туризмом, оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим; 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Детско - юношеский спорт 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний детско-

юношеского спорта, и применение их в различных сферах профессиональной 

деятельности. 
Задачи дисциплины 

1. Формирование теоретической и практической профессиональной 

подготовки в области физической культуры и спорта; 

2. сформировать знания о понятийном аппарате теории и методики детского 

спорта; 

3. обеспечить владение средствами и методами в организации учебно-

тренировочного процесса в детско-юношеском спорте. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Детско-юношеский спорт» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.ДВ.8) и проводится 6-7 семестры (очная форма 

обучения), 8-9 семестры (заочная форма обучения).  

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении дисциплины «Детско-юношеский спорт» 

являются владение знаниями, приобретенными на дисциплинах «Методика 

обучения и воспитания физической культуры» спортивных дисциплинах 

профессионального цикла вариативной части и медико-биологической 

дисциплинах. 
Формируемые компетенции 

 способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предметов (ПК-4); 

 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с юными 

спортсменами; 

 методику спортивной подготовки юных спортсменов; 

 возрастно-половые закономерности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков; 



 методы и организации комплексного контроля в спортивной подготовке; 

 взаимосвязь физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

  эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры 

и спорта; 
уметь: 

 формулировать конкретные задачи физического воспитания в подготовке юных 

спортсменов: 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных 

действий и развития физических качеств и находить методику их устранения;  

 формировать физическую активность и здоровый образ жизни детей, на основе 

потребности заниматься физическими упражнениями в различных системах 

физического воспитания; 

 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности; 

 использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных 

видов занятий. 
владеть: 

 технологией обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в процессе оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий; 

 навыками научно-методической деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе проведения оздоровительных, физкультурно-

спортивных занятий; 

 методами планирования и проведения основных видов оздоровительных, 

физкультурно-спортивных занятий с детьми дошкольного и школьного 

возраста, с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и 

национальных условий. 

 
 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Массовый спорт 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

обеспечить профессиональную подготовку будущих бакалавров для 

работы в образовательных учреждениях различного типа и с различными 

группами населения. 
Задачи дисциплины 

1. Формирование навыков использования специальной терминологии, 

профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы. 

2. формирование готовности к рациональной организации и проведению занятий 

в различных звеньях системы физического воспитания и с различными 

категориями населения; 

3. формирование готовности к реализации физкультурно-рекреационных, 

оздоровительно-реабилитационных, спортивных, профессионально-

прикладных и гигиенических задач. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Массовый спорт» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части плана (Б1.В. ДВ.4.2) экзамен в 7 семестре, заочное 

отделение зачет в 4, экзамен в 5 семестре. 

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при освоении дисциплины «Массовый спорт» 

являются владение знаниями, приобретенными на дисциплине «Гигиена 

физического воспитания и спорта», «Гимнастика». 
Формируемые компетенции 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6)  

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (СК 1); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 иметь представление о специфики элементов механизма социального 

регулирования значения и развития массового спорта;  

 знать основы социального значения массового спорта в России; 



 знать содержание, методы и формы взаимодействия органов государственной 

власти и общественных организаций в деле развития массового спорта; 
уметь: 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 уметь проводить физкультурные и массовые спортивные мероприятия для 

различных групп населения. 

 формировать физическую активность и здоровый образ жизни детей, на основе 

потребности заниматься физическими упражнениями в различных системах 

физического воспитания; 

 использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных 

видов занятий; 
владеть: 

 технологией обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в процессе оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий; 

 иметь представление о специфики элементов механизма социального 

регулирования значения и развития массового спорта;  

 навыками научно-методической деятельности для решения конкретных задач, 

возникающих в процессе проведения оздоровительных, физкультурно-

спортивных занятий; 

 методами планирования и проведения основных видов оздоровительных, 

физкультурно-спортивных занятий с детьми дошкольного и школьного 

возраста, с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и 

национальных условий. 
 

 

 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

Зачет 

Цели освоения дисциплины 

воспитание гармоничного человека, освоение сущности педагогического 

мастерства и осмысление его значения для воспитания и обучения 

всесторонне развитой и конкурентоспособной личности. 

Задачи дисциплины 

• развитие интереса к педагогической профессии в сфере физической 

культуры и спорте; 

• ознакомление содержанием профессионального образования в области 

физической культуры, особенностями обучения в учебных заведениях 

физкультурно-педагогического профиля; 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогическое мастерство в сфере физической культуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного 

плана Б1.В.ДВ.7 и проводится в 8-10 семестрах (очная и заочная формы 

обучения), в 7-10 семестрах (заочная формы обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Общая психология», «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование», «Психолого-педагогическое сопровождение 

в системе образования», «Русский язык и культура речи». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору студента, 

прохождения производственной (педагогической) практики 
Формируемые компетенции 

 ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

 ПК 2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

 ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 



Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные понятия современной культуры речи. 

  виды педагогической коммуникации. 

  специальную терминологию и жестикуляцию; 

 методы и принципы педагогической диагностики 

 характеристику педагогических способностей; 

 особенности влияния возрастных и гендерных различий на развитие 

физических качеств средствами физических упражнений и 

формирования двигательных навыков в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 основы педагогического мастерства. 

уметь: 

• • использовать специальную терминологию, профессиональную речь и 

жестикуляцию в процессе занятий, общения, воспитательной и 

консультационной работы; 

• грамотно осуществлять отбор методов воспитательного воздействия в 

конкретной педагогической ситуации 

• применять методы акмеологических исследований в учебно-

воспитательном процессе 

• способен использовать современную технологию обучения различных 

категорий занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью 

• уметь сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных 

владеть: 

 навыками проведения занятий, различных мероприятий по профилю с 

применением современных методов обучения с различными 

возрастными категориями обучающихся -высокой внутренней 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 обладать коммуникативными способностями, уметь работать в 

команде, адаптироваться к переменам, способствовать социальной 

сплоченности. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 

зачет 

Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с основами педагогики в сфере физической культуры и 

спорта, научить применять полученные знания в деятельности специалиста в 

сфере физической культуры 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать в сознании студентов понимание больших 

положительных возможностей занятий физической культурой и спортом для 

воспитания и подготовки человека к жизни, труду и защите государства. 

2. Вооружить их знаниями и умениями в области подготовки и 

проведения учебно-воспитательного процесса. 

3. На основе знаний о требованиях к личности и содержанию 

профессиональных способностях педагога по физической культуре и тренера, 

побудить студентов к самоанализу и самовоспитанию собственных 

педагогических способностей и качеств. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Педагогическое мастерство в сфере физической культуры» 

относится к вариативной части рабочего учебного плана Б1.В.ОД.8 обучения 

и проводится в 8-9 семестрах. 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: 

«Педагогика», «Общая психология», «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование», «Психолого-педагогическое сопровождение 

в системе образования», «Русский язык и культура речи». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, дисциплин по выбору студента, 

необходимы для прохождения всех типов практик блока Б2, и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
Формируемые компетенции 

 ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры 

 ПК 2 - способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 



 ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 психолого-педагогические, социально-психологические и медико-

биологические закономерности развития физических качеств и 

двигательных умений субъектов профессиональной физкультурно-

спортивной деятельности; 

 психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной 

и тренировочной работы, массовых физкультурно-оздоровительных 

занятий; 

 психолого-педагогические особенности профессионального общения; 

 сущность и социальную значимость педагогической профессии, 

основные проблемы в сфере профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта, их взаимосвязь в системе знаний; 

 историю развития педагогической мысли, актуальные дидактические 

технологии, методы педагогического контроля качества обучения; 

 - цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере 

физической культуры и спорта; 

 способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

образовательного процесса; 

 роль физической культуры и спорта в развитии личности; 

 место педагогики и спорта в общей системе педагогических наук. 

уметь: 

 используя педагогические, медико-биологические методы, 

контролировать состояние занимающихся, влияние на них физических 

нагрузок и в зависимости от результатов контроля корректировать их; 

 с позиций достижений психолого-педагогической науки и передовой 

практики изучать коллектив и индивидуальные особенности 

занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью и 

использовать полученную информацию при построении и 

планировании занятий; 

 применять методы педагогического исследования для изучения 

группы и отдельных воспитанников. 

 планировать учебно-тренировочный и воспитательный процесс для 

достижения поставленных целей и задач обучения и воспитания, 

эффективно использовать методы и приемы обучения на учебно-

тренировочных занятиях. 

 В условиях занятий в учебной группе демонстрировать владение 

элементами педагогической технологии. 

владеть: 



 управленческими действиями в воспитательном процессе. 

 методиками диагностики нравственной воспитанности. 

 методами и приемами воспитания ("инструментами прикосновения к 

личности") в учебной и учебно-тренировочной работе. 

 приемами общения, личной педагогической техникой. 

 технологиями педагогического контроля и коррекции. 

 методами проведения научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта.  
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки 
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 
формирование систематизированных знаний в области теории и практики олимпийского 

образования и готовности к освоению и реализации олимпийского образования 

школьников, студентов и других групп населения 

Задачи дисциплины 

- определение роли и места олимпийского образования в системе образования 

России и международного олимпийского движения; 

- изучение особенностей формирования отечественной системы олимпийского 

образования; 

- ознакомление с методиками олимпийского образования в организации и 

проведении урочных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими 

группами детей и молодежи; 

- приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Олимпийское образование» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.6), изучается в 7 семестре (очная форма 

обучения); в 8,9 семестрах (заочная форма обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения дисциплин базовой части учебного плана: 

«педагогика»; вариативной части учебного плана: «история физической культуры», 

«история костромского спорта», «теория и методика физической культуры»; учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая), 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и производственной (педагогической) практики. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

производственной (преддипломной) практики, Государственной итоговой аттестации. 

Формируемые компетенции 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- содержание компонента олимпийского образования в образовательных программах по 

физической культуре в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- основные формы и методы олимпийского воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 



- формы, средства и методы учебных и внеклассных занятий по олимпийскому 

образованию с обучающимися в образовательных организациях. 
уметь: 

- выявлять содержательный компонент олимпийского образования в образовательных 

программах по физической культуре в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- осуществлять олимпийское воспитание обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

- проводить учебные и внеклассные занятия по олимпийскому образованию с 

обучающимися в образовательных организациях. 
владеть: 

- навыками анализа компонента олимпийского образования в образовательных 

программах по физической культуре; 

- готовностью к осуществлению олимпийского воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- способностью осуществлять олимпийское образование обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу по олимпийскому образованию. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО СПОРТА 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы 

контроля 
зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать способность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания в области адаптивного спорта при решении 

профессиональных задач 

Задачи дисциплины 

- изучить основные направления адаптивного спорта (паралимпийское, 

специальное олимпийское, сурдлимпийское движения); 

- сформировать необходимые умения и навыки организации спортивной 

подготовки инвалидов и спортивных мероприятий 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и методика адаптивного спорта» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.6), 

изучается в 7 семестре (очная форма обучения), 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Педагогика», «Коррекционная педагогика», «Общая психология», 

«Социальная психология», «Теория и методика физической культуры», 

«Основы спортивной тренировки», дисциплины модуля «Физическая 

культура». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения 

производственной (педагогической) и производственной (преддипломной) 

практик, итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- общепедагогические и методические принципы и технологии 

организации спортивной деятельности в адаптивном спорте;  



- структуру и содержание современных методов и подходов к 

спортивной подготовке, воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся  

- медико-физиологические и психологические характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- основы спортивной подготовки и организации соревнований по 

адаптивным видам спорта различного уровня; 

- особенности психолого-педагогического сопровождения спортивной 

подготовки 

уметь: 

- планировать тренировочный и соревновательный процесс  по 

адаптивным видам спорта; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности, осуществлять тренировочный 

процесс; 

владеть: 

- проектировать ситуации и события в процессе спортивной 

деятельности, направленных на воспитание и духовно-нравственного 

развитие занимающихся; 

- умениями и навыками организации и проведения учебно-

тренировочного процесса, соревнований по разным видам адаптивного 

спорта. 
 

 

 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В 

СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы 

контроля 
Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

сформировать способность, готовность студентов применять полученные 

знания, умения и навыки в области адаптивной физической культуры  в 

профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, 

познавательную активность к проблемам адаптивной физической культуры, 

основанные на личностно-ориентированном отношении к лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и методики адаптивного физического воспитания, лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика адаптивного физического воспитания лиц, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.ДВ.7), изучается в 5,6 семестрах обучения (очная форма 

обучения), в 8,9 семестрах (заочная форма обучения).  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Анатомия», «Физиология», «Коррекционная 

педагогика», «Теория и методика физической культуры» и предусматривает 

освоение системы научно-практических и специальных знаний, необходимых 

для понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в 

личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Физкультурно-спортивная деятельность в адаптивной 

физической культуре», «Основы деятельности специалиста в адаптивной 

физической культуре», «Инклюзивный спорт», для прохождения 

производственной (педагогической) и производственной (преддипломной) 

практик, итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 



социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- медико-физиологические и психологические характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- сущность и структуры адаптивной физической культуры; возможности 

адаптивного физического воспитания для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- методику организации и проведения учебных занятий по адаптивному 

физическому воспитанию и физкультурно-массовых мероприятий с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

уметь: 

- создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- использовать возможности образовательной среды, в которых 

протекают процессы адаптивного физического воспитания, проектировать 

образовательный процесс с использованием современных технологий 

адаптивной физической культуры, 

- подбирать адекватные средства, формы, методы обучения, воспитания, 

физического и психического развития детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья; 

владеть: 

- современными методиками и технологиями адаптивного физического 

воспитания с учетом с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- способами инновационной и проектной деятельности в адаптивной 

физической культуре; навыками диагностики и контроля за состоянием 

занимающихся; 

- планировать и проводить физкультурно-массовые мероприятия с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы 

контроля 
Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 
сформировать способность, готовность студентов применять полученные 

знания, умения и навыки в области адаптивной физической культуры  в 

профессиональной деятельности 
Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, 

познавательную активность к проблемам адаптивной физической культуры, 

основанные на личностно-ориентированном отношении к лицам с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

2. 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. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы адаптивной физической культуры» относится к 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.7), изучается в 5 и 6 семестрах 

обучения (очная форма обучения), 8 и 9 семестрах (заочная форма обучения).  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Анатомия», «Физиология», «Коррекционная 

педагогика», «Теория и методика физической культуры» и предусматривает 

освоение системы научно-практических и специальных знаний, необходимых 

для понимания природных и социальных процессов функционирования 

физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в 

личностном и профессиональном развитии, самосовершенствовании. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Физкультурно-спортивная деятельность в адаптивной 

физической культуре», «Основы деятельности специалиста в адаптивной 

физической культуре», «Инклюзивный спорт». 

Формируемые компетенции 

 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- способность использовать возможности образовательной среды для 



достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- медико-физиологические и психологические характеристики лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; 

- показания и противопоказания к занятиям основными видами 

адаптивной физической культуры; 

- основы адаптивной физической культуры; 

- методические и технологические особенности планирования и 

проведения  учебных и внеучебных занятий по адаптивной физической 

культуре, 

уметь: 

- создавать условия для поддержания интереса в обучении, воспитании и 

развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- использовать возможности образовательной среды, в которых 

протекают процессы адаптивной физической культуры, формулировать 

задачи, подбирать соответствующие средства и методы интеллектуального, 

эмоционально-волевого, нравственного, эстетического, экологического и 

других видов воспитания личности лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

и инвалидов, их социализации в процессе занятий адаптивной физической 

культурой; 

- формулировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы 

их решения, регулировать психофизическую нагрузку в процессе занятий; 

- разрабатывать современные технологии проведения занятий во всех 

видах адаптивной физической культуры;  

- приобщить людей с отклонениями в состоянии здоровья к занятиям 

адаптивной физической культурой; 

владеть: 

- методикой организации адаптивной физической культуры с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

- способами инновационной и проектной деятельности в адаптивной 

физической культуре. 
 



 

Аннотация  

Наименование 

дисциплины  
Современные фитнес-технологии   

Направление 

подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование  

Направленность 

подготовки    
Физическая культура  

Трудоемкость 

дисциплины  
Зачетные единицы  Часы  

8  288  

Формы контроля  ЭКЗАМЕН  

Цели освоения дисциплины  

формирование готовности студентов к использованию 

систематизированных теоретических и практических знаний по современным 

фитнес-технологиям в различных сферах профессиональной деятельности, 

организация и проведение соревнований.  

Задачи дисциплины  

1.Овладение техникой выполнения танцевальных упражнений и методикой 

обучения двигательным действиям и совершенствования физических и 

психических качеств обучающихся.  

2.Формирование знаний, умений и навыков по реализации образовательных 

программ по дисциплине «Современные фитнес-технологии» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

3.Формирование готовности к использованию возможности образовательной 

среды для обеспечения качества преподаваемого учебного предмета.  

4.Формирование готовности к проведению спортивной тренировки и 

соревнований по современным фитнес-технологиям.  
Место дисциплины в структуре ООП  



Дисциплина «Современные фитнес-технологии» относится к вариативной 

части, дисциплинам по выбору рабочего учебного плана Б1.В.ДВ.8.2. и 

проводится в 7-8 семестрах очная форма обучения, 8-10 семестрах заочная 

форма обучения.   

В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для дальнейшего 

совершенствования учебно-педагогического и воспитательного процесса 

путем использования знаний, умений и видов деятельности, сформированных 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Теория и методика физической 

культуры», «Гимнастика», «История физической культуры», что дает 

возможность упорядочение понятийного аппарата, хореографической 

терминологии, систематизация учебного материала, а, следовательно и 

облегчение в усвоение его студентами.  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части, прохождения педагогической практики, 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

В практическом плане созданы возможности для совершенствования 

программы, нормативных требований форм организации и методики занятий 

с различными категориями учащейся молодежи; для использования элементов  

хореографии на спортивных занятиях, соревнованиях, в оздоровительных, 

образовательных, воспитательных целях.  

Формируемые компетенции  

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

• Способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-оздоровительную работу (СК-1);  

• Способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3).  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины:  

знать:  

- содержание образовательных программ по физической культуре в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов по современным 

фитнес-технологиям 

-методы медико-биологического, педагогического и психологического 

контроля состояния занимающихся  

-технику современных фитнес-технологий и методическую 

последовательность обучения; 

- содержание, формы, методы планирования, педагогического контроля и 

учета на занятиях по современным фитнес-технологиям; 

- факторы и причины травматизма; 
уметь:  



- выявлять в образовательных программах по физической культуре в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов содержательные 

возможности компонента современным фитнес-технологиям 

-подбирать и применять на занятиях современных фитнес-технологии 

соответственно поставленным задачам современные методы и средства по 

признаку их влияния на организм во взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса; 

- использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества преподавания современных фитнес-технологий;  

- определять способности и уровень готовности личности включиться в 

соответствующую физкультурно-спортивную деятельность; 

- организовывать и проводить соревнования по современным фитнес-

технологиям для детей, подростков, взрослых и спортсменов различной 

квалификации; 

-использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий; 

владеть:  

- готовностью использовать историю современных фитнес-технологий в 

реализации образовательных программ по учебному предмету «физическая 

культура» соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- навыками рациональной организации и проведения занятий современных 

фитнес-технологий в соответствии с содержанием действующих программ и 

спецификой контингента занимающихся; 

- навыками практического выполнения упражнений, входящих в 

программу дисциплины «современные фитнес-технологии»; 

- способами нормирования и контроля нагрузок. 

- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

физкультурно-спортивную работу на основе знаний и умений по современным 

фитнес-технологиям. 
  

  



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОСНОВЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

8 288 

Формы 

контроля 

Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

состоит в обучении студентов танцевальным и пластическим навыкам, 

планомерное раскрытие творческих способностей; создание условий для 

гармоничного развития и успешной личностной реализации 

Задачи дисциплины 

Формирование навыков использования специальной терминологии, 

профессиональной речи и жестикуляции в процессе занятий, общения, 

воспитательной и консультационной работы. 

• овладение техникой и тактикой хореографических упражнений, 

методикой обучения двигательным действиям и совершенствования 

физических, психических качеств обучающихся; 

• формирование готовности к рациональной организации и проведению 

занятий с элементами хореографии в различных звеньях системы 

физического воспитания;  

•  умению постановки хореографических композиций в учебных целях. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы хореографической подготовки» относится к 

вариативной части дисциплинам по выбору рабочего учебного плана 

Б1.В.ДВ.8.2. и проводится в 7-8 семестрах очная форма обучения, 8-10 

семестрах заочная форма обучения.  

В теоретическом плане на занятиях создаются возможности для 

дальнейшего совершенствования учебно-педагогического и воспитательного 

процесса путем использования знаний, умений и видов деятельности, 

сформированных в процессе изучения следующих дисциплин: «Теория и 

методика физической культуры», «Гимнастика», «История физической 

культуры», что дает возможность упорядочение понятийного аппарата, 

хореографической терминологии, систематизация учебного материала, а, 

следовательно и облегчение в усвоение его студентами. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины вариативной части, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

В практическом плане созданы возможности для совершенствования 

программы, нормативных требований форм организации и методики занятий 



с различными категориями учащейся молодежи; для использования 

элементов хореографии на спортивных занятиях, соревнованиях, в 

оздоровительных, образовательных, воспитательных целях. 
Формируемые компетенции 

  готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

 способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 основные элементы классического танца, экзерсиса.  

 особенности разработки композиций, музыкального оформления 

 основы постановки композиций и музыкального оформления. 

 хореографическую терминологию.  

 формы организации занятий по хореографической подготовке. 

 основы построения занятий для обучения хореографическим 

элементам. 

 методику обучения элементам классического танца, экзерсиса 

уметь: 

• применять методы и приемы разработки композиций; 

организовывать занятия с элементами хореографии; 

организовать обучение хореографическим элементам с учётом возрастных 

особенностей и уровня предшествующей подготовки обучающихся; 

организовать индивидуальную творческо-исполнительскую работу с 

обучающимися с учётом возрастных и личностных особенностей. 

владеть: 

 технологией обучения двигательным действиям в процессе 

подготовительных репетиционных занятий. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ 

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы 

контроля 
Экзамен 

Цели освоения дисциплины 
сформировать способность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания по адаптивной физической культуре при организации 

адаптивной двигательной рекреации 
Задачи дисциплины 

1. Сформировать у студентов профессиональное мировоззрение, 

познавательную активность к проблемам организации двигательной 

рекреации лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

2. Обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний в 

области теории и организации адаптивной двигательной рекреации, 

целостное осмысление профессиональной деятельности, методологических 

подходов, общих закономерностей данного вида социальной практики. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Организация двигательной рекреации лиц, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.9), изучается в 7 и 8 семестрах 

обучения (очная форма обучения), 9 семестре (заочная форма обучения).  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Коррекционная педагогика», «Теория и методика 

физической культуры», дисциплины модуля «Физическая культура». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения 

производственной (педагогической) и производственной (преддипломной) 

практик, итоговой государственной аттестации. 

Формируемые компетенции 

 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (СК-1). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



знать: 

- методы и способы организации сотрудничества обучающихся, 

сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей в процессе адаптивной 

двигательной рекреации; 

- методы и способы организации адаптивной двигательной рекреации. 

уметь: 

- организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявлять 

толерантность к иным точкам зрения; 

- подбирать адекватные средства, формы, методы обучения, воспитания, 

физического и психического развития детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

владеть: 

- навыками и способами организации адаптивной двигательной 

рекреации для поддержания их совместного взаимодействия, 

обеспечивающее сотрудничество и успешную работу в коллективе; 

- планировать и проводить физкультурно-массовые мероприятия с 

лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Новые физкультурно-спортивные виды 

Направление 

подготовки 
44.03.01. Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

5 180 

Формы контроля Экзамен 

Цели освоения дисциплины 

формирование теоретической и практической профессиональной 

подготовки в области физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины 

1. формирование теоретических знаний; формирование двигательных умений 

и навыков в процессе изучения техники спортивных игр, развитие 

физических качеств средствами спортивных игр;  

2. формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения, 

исходя из конкретных условий (на основе практического моделирования 

профессионально-педагогической деятельности); 
Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Новые физкультурно-спортивные виды» относится к 

вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.9.2) изучается в 8 семестрах 

(очная форма обучения), в 5 семестре (заочная форма обучения). 

Изучение данной дисциплины требует разносторонней теоретической 

подготовки студентов: знания анатомии, физиологии, биомеханики, методики 

обучения и воспитания физической культуру, дисциплин психолого-

педагогического цикла и других общепрофессиональных дисциплин. Кроме 

того, студенты должны быть ознакомлены с современными технологиями 

физкультурно-оздоровительной деятельности инвалидов, гигиеническими 

требованиями и материально-техническим обеспечением двигательной 

рекреации. 

Формируемые компетенции 

       способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

готовность использовать правовые, экономические и управленческие 

знания в сфере физической культуре и спорта для решения профессиональных 

задач (СК 2)  

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); способность 



проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-

спортивную работу СК-1. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

 знать основные требования материально-технической базы для проведения 

спортивных игр (теннис, бадминтон); 

 знать методику подготовки игроков спортивных игр (теннис, бадминтон); 

 методы и организации комплексного контроля в спортивной подготовке; 

 взаимосвязь физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 
уметь: 

 умение применять тактические навыки в процессе игры; 

 уметь использовать навыки судейства. 

 оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий; 

 определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 

двигательных действий и развития физических качеств и находить 

методику их устранения;  

 формировать физическую активность и здоровый образ жизни детей, на основе 

потребности заниматься физическими упражнениями в различных системах 

физического воспитания; 

 применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных 

ситуациях профессиональной деятельности; 

 использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных 

видов занятий; 
владеть: 

 технологией обучения двигательным действиям и развития физических 

качеств в процессе оздоровительных, физкультурно-спортивных занятий; 

 техникой игры в теннис, бадминтон; 

 навыками научно-методической деятельности для решения конкретных 

задач, возникающих в процессе проведения оздоровительных, 

физкультурно-спортивных занятий; 

 методами планирования и проведения основных видов оздоровительных, 

физкультурно-спортивных занятий с детьми дошкольного и школьного 

возраста, с учетом санитарно-гигиенических, климатических, 

региональных и национальных условий 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 4 недели 

Формы контроля зачет 

Цели освоения дисциплины 

 введение студентов в профессию; 

 формирование профессионально значимых качеств личности: 

организованности, дисциплинированности, сдержанности, 

доброжелательности; 

 развитие и накопление специальных умений и практических навыков, 

социально-личностных компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; 

 создание установки на личностно-ориентированное общение с детьми. 
Задачи дисциплины 

 формировать представления будущих специалистов о характере 

профессиональной деятельности; 

 познакомить студентов с нормативными документами, 

функциональными обязанностями и основными направлениями деятельности 

общеобразовательной школы; 

 изучить организационную структуру образовательных учреждений; 

 познакомить студентов с содержанием работы учителя физической 

культуры; формировать у студентов целостное представление об особенностях 

обучения и воспитания школьников 

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно- 

исследовательской деятельности Б2.У.1 относится к вариативной части 

учебного плана. 

 Прохождение практики основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Возрастная анатомия и физиология», «Физическая 

культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и 

культура речи», «Педагогика», «Общая психология». 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Гимнастика», «Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные 

игры».  
Формируемые компетенции 



 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу (СК-1); 

- способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

основы теории и методики преподавания по видам спорта в 

соответствии со школьной программой; 

- методику подготовки и проведения занятий по видам спорта с 

различными группами населения; 

- приемы общения с учащимися на занятиях физической культурой;-  методы, 

технологии и формы организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся ; 

- основные направления деятельности физкультурно-спортивных 

организаций; 

- федеральные законы во физической культуре и спорте; 

- основы менеджмента и теории управления спортивных объектов. 
уметь: 

- использовать теоретические знания для конструирования учебного 

процесса по дисциплине «Физическая культура», для организации 

внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительного и спортивного 

характера; 

- целесообразно выбирать и использовать основные методы обучения 

воспитание и осуществлять развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей; 

-  осуществлять педагогический контроль за занимающимися; 

- использовать методы, технологии и формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

- самостоятельно проводить учебные занятия и внеклассную 



физкультурно-спортивную работу с детьми разных возрастных групп; 

- использовать правовые, экономические и управленческие знания в 

сфере физической культуре и спорта для решения профессиональных задач; 

- вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов. 
владеть: 

- навыками целеполагания, отбора содержания, методов, приёмов, 

средства для организации учебной и внеучебной деятельности 

физкультурно-оздоровительного характера, методов диагностики 

результативности образовательного процесса по дисциплине «Физическая 

культура», а также изучения результативности внеурочной деятельности; 

-навыками осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

-  навыками проведения психолого-педагогическую диагностики, оказания 

помощи, поддержки, сопровождение обучающихся; 

- навыками использования современных методов и технологии обучения, и 

диагностики; 

- опытом проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу ; 

-основами управления спортивными соревнованиями, физкультурно-

массовыми мероприятиями ; 

- коммуникативными способностями в области профессиональной 

деятельности .. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 4 недели 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

– подготовить студента к выполнению профессиональных функций 

инструктора физической культуры и спорта в условиях летнего 

оздоровительного центра. 
Задачи дисциплины 

• изучение системы учебно-воспитательной работы летнего 

оздоровительного центра; 

• совершенствование и закрепление основ общепедагогических, 

профессиональных умений и навыков, приобретенных в процессе обучения в 

университете; 

• практическое участие студентов в организации и проведении 

спортивно-массовой, соревновательной, воспитательной, научно-

исследовательской и другой работы с целью накопления педагогического 

опыта. 
Место дисциплины в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2.П.1 относится к вариативной части 

учебного плана. 

Практика проводится во 4 семестре обучения. Практика проводится с 

отрывом от учебы, как выездная, в июле. 

Способ проведения практики (выбор: стационарная или выездная).  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Возрастная анатомия и физиология», «Физическая 

культура и спорт», «Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и 

культура речи», «Педагогика», «Общая психология». 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Гимнастика», «Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные 

игры».  
Формируемые компетенции 

 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1), 

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 



-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности(Пк-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности(ПК-7); 

- - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11). 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу(СК-1); 

-способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов(СК-3). 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  требования к образовательным программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- методы, технологии и формы организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных технологий 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, 

- методику обучения двигательным действиям, используемых в 

различных видах физкультурно-оздоровительных технологий. 

- особенности процесса социализации детей и обучающихся, 

специфику их профессионального самоопределения на разных возрастных 

этапах. 

- особенности социального партнерства в системе образования 

-способы организации сотрудничества с разными возрастными 

категориями учащихся 

- основные направления деятельности физкультурно-спортивных 

организаций. 

- основы менеджмента и теории управления спортивных объектов. 
уметь: 

- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- использовать методы, технологии и формы организации учебной и 



внеучебной деятельности обучающихся; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной среды. 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий 

- осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации детей и школьников, профессиональное самоопределение в 

зависимости от возраста обучающихся. 

-организовывать взаимодействие с социальными партнерами, привлекать их к 

работе с детьми 

- учитывать различные контексты; социальные, культурные, 

национальные, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации 

-  осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом особенностей 

физической подготовленности и состояния здоровья; 

-  проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам 

влияния занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности, активного долголетия. 

- самостоятельно проводить учебные занятия и внеклассную 

физкультурно-спортивную работу с детьми разных возрастных групп. 

- вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов. 
владеть: 

- технологией проектирования (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями программ индивидуального развития 

обучающихся 

- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- навыками использования современных методов и технологии 

обучения, и диагностики  

-методикой реализации современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном 

занятии, так и во время внеурочной деятельности. 

- техническими элементами базовой физической культуры, 

адаптированными к избранному виду деятельности, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов с 

использованием возможностей образовательной среды 

- приемами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

-  методикой организации сотрудничества воспитанников в процессе 

проведения различных мероприятий 



- опытом проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу 

- коммуникативными способностями в области профессиональной 

деятельности. 
 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование» 

Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

6 4 недели 

Формы контроля Дифференцированный зачет 

Цели освоения дисциплины 

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебных практик, путем непосредственного участия, обучающегося 

в деятельности производственной организации для приобретения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины 

1. Углубленное изучение организации работы по ФК.  

2. Ознакомление с системой руководства ФК в образовательном 

учреждении.  

3. Практическое совершенствование, расширение, углубление и 

закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения 

в ВУЗе. 

 4. Совершенствование теоретических знаний и практических навыков 

по применению средств физической культуры.  

5. Закрепление практических умений и навыков планирования, учета и 

организации процесса физического воспитания; оценки и анализа результатов 

деятельности, отчетности по ней.  
Место дисциплины в структуре ООП 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности Б2.П.2 относится к вариативной части 

учебного плана. 

Практика проводится во 6 семестре обучения. Практика проводится с 

отрывом от учебы, в апреле. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Возрастная анатомия и физиология», «Физическая 

культура и спорт», « Безопасность жизнедеятельности», «Русский язык и 

культура речи», «Педагогика», «Общая психология». 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Гимнастика», «Баскетбол», «Волейбол», «Подвижные 

игры».  
Формируемые компетенции 

 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1), 



-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности(Пк-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности(ПК-7); 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  требования к образовательным программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- методы, технологии и формы организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных технологий 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, 

- методику обучения двигательным действиям, используемых в 

различных видах физкультурно-оздоровительных технологий. 

- особенности процесса социализации детей и обучающихся, 

специфику их профессионального самоопределения на разных возрастных 

этапах. 

- особенности социального партнерства в системе образования 

-способы организации сотрудничества с разными возрастными 

категориями учащихся 
 

уметь: 

- осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- использовать методы, технологии и формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной среды. 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий 

- осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации детей и школьников, профессиональное самоопределение в 



зависимости от возраста обучающихся. 

-организовывать взаимодействие с социальными партнерами, привлекать их к 

работе с детьми 

- учитывать различные контексты; социальные, культурные, 

национальные, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации 

-  осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом особенностей 

физической подготовленности и состояния здоровья; 

-  проводить пропагандистские и информационные кампании по вопросам 

влияния занятий физической культурой и спортом на укрепление здоровья, 

поддержание работоспособности, активного долголетия. 
владеть: 

- технологией проектирования (совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями программ индивидуального развития 

обучающихся 

- методами планирования образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- навыками использования современных методов и технологии 

обучения, и диагностики  

-методикой реализации современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном 

занятии. так и во время внеурочной деятельности. 

- техническими элементами базовой физической культуры, 

адаптированными к избранному виду деятельности, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов с 

использованием возможностей образовательной среды 

- приемами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса 

-  методикой организации сотрудничества воспитанников в процессе 

проведения различных мероприятий. 
 

 



Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Б2.П.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

ПРАКТИКА 

Направление 

подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование 

 
Направленность 

подготовки   
Физическая культура 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 2 недели 

Формы контроля Экзамен/зачет 

Цели освоения дисциплины 

–освоение студентами системы научно-практических  компетенций  и 

реализация их в своей профессиональной деятельности, анализа данных 

научных исследований и   подготовки выпускной квалификационной работы.   
 

Задачи дисциплины 

1. Проводить научные исследования по определению эффективности 

различных видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием опробованных методик. 

2. Осуществлять научный анализ, обобщение и оформление 

результатов исследований. 

3. Использовать информационные технологии для планирования и 

коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля состояния 

занимающихся, обработки результатов исследования, решения других 

практических задач. 
 

Место дисциплины в структуре ООП 

ПрПреддипломная практика относится к вариативной части учебного плана и 

входит в раздел «Производственная практика» 

ПрПроводится в 8 семестре (апрель) для очной и в 10 семестре (ноябрь) для 

заочной формы обучения. 

ТрТрудоемкость практики составляет 2 недели,  3-зачетных единицы. 

Требованиями к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при прохождении педагогической практики являются владение 

физическими упражнениями в объеме школьной программы и программы 

учебного предмета «Физическая культура» для выпускников среднего 

профессионального образования. Теоретико-методологической основами из 

смежных дисциплин естественно-научного психолого-педагогического, 

социально- экономического и спортивно-педагогического циклов. На 



основании вышеизложенных положений оказывается возможным 

упорядочение понятийного аппарата, спортивной терминологии, повышение 

научности преподавания физической культуры, систематизация учебного 

материала, а следовательно и облегчение усвоение его студентами. 

Необходима для успешного написания дипломной работы. 

 

Формируемые компетенции 

 -готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1), 

-способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности(Пк-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности(ПК-7); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования ( ПК-11); 

 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

- способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

обучающимися в образовательных организациях, организовывать 

внеклассную физкультурно-спортивную работу(СК-1); 

- готовность использовать правовые, экономические и управленческие знания 

в сфере физической культуре и спорта для решения профессиональных 

задач(СК-2); 

-способность вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов(СК-3). 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

-  требования к образовательным программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 



- методы, технологии и формы организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

- основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных технологий 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, 

- методику обучения двигательным действиям, используемых в 

различных видах физкультурно-оздоровительных технологий. 

- особенности процесса социализации детей и обучающихся, 

специфику их профессионального самоопределения на разных возрастных 

этапах. 

- особенности социального партнерства в системе образования 

-способы организации сотрудничества с разными возрастными 

категориями учащихся 

-требования ФГОС ОО, концепции современных образовательных 

программ общего образования ( по профилю профессиональной подготовки) 

- методы диагностики и оценки уровня и динамики развития 

обучающихся 

- методы самодиагностики и оценки показателей уровня 

профессионального и личностного развития 

-способы применения теоретических и практических основ 

гуманитарных, социальных и экономических наук для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

- технологии организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

уметь: 

- осуществлять анализ образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- использовать методы, технологии и формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную , культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной среды. 

- использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий 

- осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации детей и школьников, профессиональное самоопределение в 

зависимости от возраста обучающихся. 

-организовывать взаимодействие с социальными партнерами, привлекать их к 



работе с детьми 

- учитывать различные контексты; социальные, культурные, 

национальные, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации 

-  осуществлять индивидуальный подход к учащимся с учетом 

особенностей физической подготовленности и состояния здоровья; 

-  проводить пропагандистские и информационные кампании по 

вопросам влияния занятий физической культурой и спортом на 

укрепление здоровья, поддержание работоспособности, активного 

долголетия. 

- проектировать рабочие программы дисциплин( по профилю 

профессиональной  подготовки) - разрабатывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные образовательные программы с 

учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

- проектировать траектории своего профессионального роста и 

личного развития  

- применять теоретические и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

- оказывать содействие в подготовке обучающихся  в предметных 

олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных 

марафонах, турнирах. 

 

владеть: 

- технологией проектирования  ( совместно с другими специалистами) 

и реализации совместно с родителями программ индивидуального развития 

обучающихся 

- методами планирования образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

- навыками использования современных методов и технологии 

обучения, и диагностики  

-методикой реализации современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном 

занятии. так и во время внеурочной деятельности. 

- техническими элементами базовой физической культуры, 

адаптированными к избранному виду деятельности, а также приемами 

объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов с 

использованием возможностей образовательной среды 

- приемами педагогического сопровождения процессов социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся 



- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса-  

методикой организации  сотрудничества воспитанников в процессе 

проведения различных мероприятий 

- приемами целеполагания, планирования, анализа в ходе 

проектирования образовательных программ 

- технологией проектирования траектории своего профессионального 

роста и личностного  развития; способами осуществления 

профессионального самообразования  и личностного роста, проектированию 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

-приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и 

решения исследовательских задач в области образования (по профилю 

подготовки) 

- способами организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся, школьных научных сообществ. 

 
 

 



 Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Направление 

подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

 

Направленность 

подготовки   

Физическая культура 

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

9 324 

Формы контроля Подготовка и сдача государственного экзамена; 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Цели освоения дисциплины 

оценить подготовленность выпускника к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Физическая культура», (квалификация (степень)) «бакалавр» 

Задачи дисциплины 

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; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и 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 учащихся во время образовательного 

процесса; 

в области исследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта. 

Формируемые компетенции 

общекультурные компетенции:  

• способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

• способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

• готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

• готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

• готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

• владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

• готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК)  

педагогическая деятельность: 

• готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

• способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

• способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

• способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

• готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

• способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

• готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 



для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

• способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

• способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 

С учетом профиля подготовки «Физическая культура» перечень компетенций был 

расширен специальными компетенциями (СК): 

• способностью проводить учебные занятия по физической культуре с обучающимися в 

образовательных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу СК-1 

• готов использовать правовые, экономические и управленческие знания в сфере 

физической культуры и спорта для решения профессиональных задач (СК-2); 

• способностью вести профессиональную деятельность с учетом особенностей 

функционирования различных типов спортивных объектов (СК-3); 

готовность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных социальных групп (СК-4). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

знать: 

- основы философских и социогуманитарных знаний; 

- этапы и закономерности исторического развития; 

- нормативно-правовые основы в различных сферах деятельности; 

- основы естественнонаучных и математических знаний; 

- русский и иностранный языки в процессе коммуникации в профессиональном и 

межличностном взаимодействии; 

- основы влияния физкультурно-оздоровительной деятельности на состояние организма 

человека; 

- способы регулирования физического состояния человека методами и средствами 

физической культуры; 

-  основы безопасности жизнедеятельности; 

- социальную миссию и роль профессии педагога, профессиональную этику и этикет; 

- теоретические основы процессов обучения, воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, в т.ч. для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу образования; 

- основы охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- требования образовательных стандартов к образовательным программам; 

- современные методы обучения и диагностики; 

- содержание, формы и методы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- структуру, потенциалы и методы создания образовательной среды; 

- технологии педагогического сопровождения обучающихся; 

- нормы и правила конструктивного взаимодействия; 

- алгоритм организации совместной деятельности обучающихся; 

- требования образовательных стандартов к образовательным программам; 

- современные методы обучения и диагностики; 

- содержание, формы и методы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- структуру, потенциалы и методы создания образовательной среды; 

- технологии педагогического сопровождения обучающихся; 



- нормы и правила конструктивного взаимодействия; 

- алгоритм организации совместной деятельности обучающихся; 

- требования образовательных стандартов к образовательным программам; 

- современные методы обучения и диагностики; 

- содержание, формы и методы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- структуру, потенциалы и методы создания образовательной среды; 

- технологии педагогического сопровождения обучающихся; 

- нормы и правила конструктивного взаимодействия; 

- алгоритм организации совместной деятельности обучающихся; 

- исследовательские программы педагогических наук; 

- методику исследовательской деятельности; 

- технологию организации исследовательской деятельности обучающихся; 

- исследовательские программы психолого-педагогические наук; 

- методику исследовательской деятельности; 

- технологию организации исследовательской деятельности обучающихся; 

Знать нормативно-правовые документы в сфере образования и непосредственно по 

физической культуре, актуализирующие необходимость организации культурно-

просветительской деятельности, направленной на пропаганду национальных ценностей, 

ценностей ЗОЖ, олимпийского движения с различными категориями населения, прежде 

всего, в детской и молодёжной среде; 

- знать методы, приёмы, средства, формы культурно-просветительской деятельности 

среди населения, прежде всего, в детской и молодёжной среде; 

- методику организации и реализации проектов физкультурно-оздоровительного и 

спортивного характера, проектов, направленных на пропаганду национальных ценностей. 

- формы и методы обучения физической культуре (основам безопасности 

жизнедеятельности), в том числе выходящих за рамками учебных занятий; 

- основные нормы и требования проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта 

физкультурно-спортивных сооружений; 

основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и законы о 

ФКиС субъектов Российской Федерации; 

уметь: 

- проводить анализ философских, социогуманитарных, исторических, правовых наук; 

- использовать естественнонаучные и математические знания для решения 

педагогических и исследовательских задач; 

- выстраивать коммуникацию на русском и иностранном языках для профессиональног- 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность как средство поддержания и 

сохранения здоровья; 

- оказывать первую медицинскую помощь и применять методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; о и межличностного взаимодействия; 

 

- анализировать повседневную профессиональную деятельность с ценностно-этической 

точки зрения; 

- решать профессиональные задачи, основываясь на принципах и нормах 

профессиональной этики; 

- реализовывать технологии, методики, формы, методы и средства обучения, воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в т.ч. для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- анализировать нормативно-правовые акты и проектировать собственную 

профессиональную деятельность в соответствие с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

- реализовывать здоровьесберегающие технологии при организации образовательной 



деятельности; 

- разрабатывать образовательную программу в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- целесообразно подбирать и эффективно использовать современные методы обучения и 

диагностики; 

- реализовывать формы и методы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- моделировать и проектировать образовательную среду; 

- осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся; 

- осуществлять конструктивное взаимодействие в профессиональной сфере; 

- организовывать совместную деятельность обучающихся; 

- разрабатывать образовательную программу в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- целесообразно подбирать и эффективно использовать современные методы обучения и 

диагностики; 

- реализовывать формы и методы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- моделировать и проектировать образовательную среду; 

- осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся; 

- осуществлять конструктивное взаимодействие в профессиональной сфере; 

- организовывать совместную деятельность обучающихся; 

- разрабатывать образовательную программу в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- целесообразно подбирать и эффективно использовать современные методы обучения и 

диагностики; 

- реализовывать формы и методы воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; 

- моделировать и проектировать образовательную среду; 

- осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся; 

- осуществлять конструктивное взаимодействие в профессиональной сфере; 

- организовывать совместную деятельность обучающихся; 

- актуализировать информацию из различных источников, в том числе, нормативно-

правовых документов, литературных произведений, художественных произведений для 

использования разнообразных методов, приёмов, средств, форм, технологий культурно-

просветительской деятельности; 

- ориентироваться в архитектурно-пространственной среде городского социума для 

использования его потенциала в организации культурно-просветительской деятельности 

среди населения, приоритетно, в детской и молодёжной среде; 

- ярко и интересно представлять информацию о физической культуре и спорте, о 

достижениях отечественного спорта, олимпийского и паралимпийского движения; о том 

или ином виде спорта, спортивных передачах, о различных проектах физкультурно-

оздоровительного и спортивного характера и пр.; 

- разработать и реализовывать программу реализовать ее; 

- организовать исследовательскую деятельности обучающихся; 

- разработать и реализовывать программу; 

- организовать исследовательскую деятельности обучающихся; 

- планировать и проводить учебных занятий по физической культуре;  

- определять соответствие спортивного сооружения требованиям и нормам для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

владеть: 



- опытом исследования философских, социогуманитарных, исторических, правовых 

знаний для проведения теоретического анализа и исследований в профессиональной 

деятельности; 

- опытом исследования естественнонаучных и математических знаний для решения 

педагогических и исследовательских задач; 

- опытом коммуникации на русском и иностранном языках в ситуациях 

профессионального и межличностного взаимодействия; 

- опытом конструктивного командного толерантного взаимодействия, самоорганизации и 

самообразования; 

- опытом оказания первой медицинской помощи и применения методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- опытом поведения в типичных профессиональных ситуациях с соблюдением 

требований профессиональной этики; 

- опытом практической деятельности в сфере обучения, воспитания, психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, в т.ч. для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- опытом практической профессиональной деятельности, выстроенной в соответствие с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

- практическим опытом реализации здоровьесберегающих технологий в процессе 

организации образовательной деятельности; 

- опытом разработки образовательных программ в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- опытом обучения и диагностики обучающихся; 

- опытом реализации конкретных форм, методов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- опытом анализа и модернизации образовательной среды; 

- опытом педагогического сопровождения обучающихся; 

- опытом конструктивного взаимодействия и организации совместной деятельности 

обучающихся; 

- опытом разработки образовательных программ в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- опытом объективного оценивания знаний, обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- опытом реализации конкретных форм, методов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- опытом анализа и модернизации образовательной среды; 

- опытом педагогического сопровождения обучающихся; 

- опытом конструктивного взаимодействия и организации совместной деятельности 

обучающихся; 

- опытом разработки образовательных программ в соответствие с требованиями 

образовательных стандартов; 

- опытом обучения и диагностики обучающихся; 

- опытом реализации конкретных форм, методов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

- опытом анализа и модернизации образовательной среды; 

- опытом педагогического сопровождения обучающихся; 

- опытом конструктивного взаимодействия и организации совместной деятельности 

обучающихся; 

- опытом исследовательской деятельности и организации исследовательской 

деятельности обучающихся; 

- опытом исследовательской деятельности и организации исследовательской 

деятельности обучающихся; 



- опытом участия в подготовке разнообразных форм культурно-просветительской 

деятельности, применения различных методов, приёмов, средств для реализации 

мероприятий, проектов физкультурно-оздоровительного, спортивного характера, для 

пропаганды ценностей ЗОЖ, олимпийских и паралимпийских ценностей в детской и 

молодёжной среде; 

- опытом участия в реализации проектов в различных пространствах, в том числе, с 

использованием архитектурно-пространственной среду городского социума; 

- опытом организации учебно-воспитательного процесса при реализации 

образовательных программ в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов по физической культуре; 

- опытом систематического анализа эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению физической культуре;  

- способностью к обеспечению качества занятий по физической культуре и спорту на 

физкультурно-спортивных сооружениях в соответствии с действующими нормами и 

правилами; 

- опытом привлечения детей и подростков к социально-культурной и культурно-

досуговой деятельности посредством организации тренировочных и других занятий в 

специальных образовательных организациях 

 


