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Аннотация дисциплины  

Философия 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс II,семестр 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II,семестр 3-4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-1- способность  использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции;  

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способность  работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Предмет философии. Функции философии. 

2. Античная философия. 

3. Философия Западноевропейского Средневековья. 

4. Философия эпохи Возрождения. 

5. Философия Нового Времени. 

6.Немецкая классическая философия. 

7. Философия К. Маркса. 

8. Индивидуализм в философии середины  XIX – начала XX вв. А. Шопен-

гауэр, Ф. Ницше. 

9. Русская философия. 

10. Современная Западная философия XXв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

История 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I,семестр 1. 

Заочная форма обучения: 

Курс I,семестр 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, ком-

муникативность, толерантность. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии историче-

ской науки. 

2. Этнокультурные и социально-политические процессы становления древнерусского 

государства. 

3. Русские земли в XIII-XVвв. 

4. Оформление сословно-представительной монархии в России XVI в. 

5. ХVII в. переходный период в истории Европы и России. «Бунташный век».  

6. Оформление абсолютизма XVIII в. Реформы Петра Великого. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

7. Политика просвещенного абсолютизма. «Век Екатерины II».  

8. Россия в первой половине XIX в.: политическое развитие, общественное движение, 

международное положение.  

9. Процессы социально-политической и экономической модернизации России второй 

половины XIX в.  

10. Кризис и гибель Российского самодержавия. Возникновение Совет?ского государ-

ства.  

11. СССР в 20-30-е гг. Особенности формирования политической и экономической 

системы. Внешнеполитическое положение и задачи СССР. 

12. Международное положение СССР накануне Второй мировой войны. Великая Оте-

чественная война. 

13. Восстановительный этап. Формирование биполярной мировой системы. Холодная 

война. 

14. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в периоды оттепели и 

застоя. Перестройка и распад Советского государства.  

15. Становление новой российской государственности (1993- 2010 гг.). Современные 

задачи России во внешней политике. 

 

 

 



Аннотация дисциплины   

Иностранный язык (английский) 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр(ы) 1,2. 

Заочная форма обучения: Курс 1,2, семестр(ы) 1,2,3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Биография студента.. 

 2.Наша Академия. 

 3.Спорт в России. 

 4.Спорт в Великобритании. 

 5.Олимпийские игры. 

 6.Спорт в школе. 

 7.Типы тренировок. 

 8.Соревнования. 

 9.Тренерская деятельность. 

 10.Проблема допинга в спорте. 

 

Аннотация дисциплины   

Иностранный язык (французский) 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс I, семестр(ы) 1, 2. 

Заочная форма обучения: Курс I-II, семестр(ы) 1, 2, 3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



1. «Биография студента/Семья». 

2.«Наша Академия». 

3. «Я - спортсмен. Моя тренировка». 

4.«Россия». 

5.«Спорт в России». 

6.«Спорт в школе». 

7.«Франция». 

8. «Спорт во Франции». 

9-10.«Олимпийские/ Паралимпийские  игры». 

 

Аннотация дисциплины  

Иностранный язык (немецкий) 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр(ы) 1,2. 

Заочная форма обучения: Курс 1,2, семестр(ы) 1,2,3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной форме на  рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. „Über sich selbst“ 

2. „Unsere Akademie“ 

3. „Mein Training“ 

4. „Wettkämpfe“ 

5. „Die Olympischen und Paralympischen Spiele“ 

6. „Russland“  

7. „Sport in Russland“  

8. „Deutschland“  

9. „Sport in Deutschland“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Безопасность жизнедеятельности 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс II,семестр 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс III,семестр 5. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-9 - «способность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций»; 

ОПК-7 - «способность обеспечивать в процессе профессиональной деятель-

ности соблюдение требований безопасности, санитарные и гигиенические 

правила и нормы, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь». 

 

Краткое содержание дисциплины :  
1. Условия безопасности в среде обитания человека. 

2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факто-

ров природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

3. Защита населения и среды обитания при чрезвычайных ситуациях. 

4. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях и в чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Основы медицинских знаний 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III,семестр 5. 

Заочная форма обучения: 

Курс III,семестр 6. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

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

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-7 - способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических пра-

вил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую довра-

чебную помощь. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Проблемы здоровья. Основы общей патологии. Основы микробиоло-

гии, эпидемиологии и иммунологии. 

2. Неотложные состояния. Первая помощь. Детский травматизм и его 

профилактика. 

3. Здоровый образ жизни. Роль школы и семьи в сохранении здоровья де-

тей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Физическая культура 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ОК-7-способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональ-

ное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  

ОПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни;  

ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики деви-

антного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическая культура в жизни человека. 

2. Функции физической культуры. 

3. Социально-биологические основы физической культуры. 

4. Формирование основ здорового образа жизни средствами физической куль-

туры. 

5. Общая физическая подготовка в системе физического воспитания. 

6. Физические упражнения как средство профилактики и коррекции заболева-

ний. 

7. Современные двигательные оздоровительные системы и их разновидности. 

8. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

9. Контроль и самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями.   

 

 



Аннотация дисциплины  

Экономика физической культуры и спорта 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр 6. 

Заочная форма обучения 

Курс III, семестр 6. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 Форма контроля: зачет. 

 

 Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 

ОПК-9 - способностью  осуществлять планирование и методическое обеспе-

чение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическая культура и спорт как отрасль экономики и бизнеса 

2. Теоретико-методологические  основы   экономики физической культу-

ры и спорта.  

3. Основы планирования деятельности в сфере ФКиС. 

4. Финансирование физической культуры и спорта. 

5. Финансирование работы спортивных школ. 

6. Ценообразование на физкультурно-спортивные услуги. 

7. Экономические аспекты нормативно-правовых актов  по  физической 

культуре и спорту. 

8. Финансовый менеджмент в физкультурно-спортивных организациях. 

9. Учет, контроль и экономический анализ деятельности  спортивных  ор-

ганизаций. 

10. Материально-техническая база отрасли «Физическая культура и спорт». 

11. Эффективность деятельности в сфере ФКиС. 

12. Спорт и средства массовой информации . 

13. Особенности труда работников в сфере ФКиС. 

14. Рынок в сфере ФКиС. 

15. Купля-продажа прав трансляции. 

16. Страхование спортсменов в Российской Федерации. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Естественнонаучные основы физической культуры  

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 
 

Блок Биология и химия 
Очная форма обучения: Курс I, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 2. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  
ОК-7- способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1- способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохими-

ческие, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной дея-

тельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

ПК-28- способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль биология 

Введение в курс «биологии». Возникновение жизни на Земле. Современные представле-

ния об антропогенезе. 

Молекулярно-генетический, клеточный, тканевой и организменный уровни организации живого. 

Популяционно-видовой уровень организации живого. 

Биогеоценотический и биосферный уровни организации живого. 

Модуль химия 

Основы общей химии. 

Основы органической  химии. Химическая идентификация веществ. 

Кислородсодержащие органические соединения.  

Азотсодержащие органические соединения. 

БЛОК математика и физика 

Очная форма обучения: Курс I, семестр  2. 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-28 – способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 
Аналитическая геометрия на плоскости 

Дифференцирование функций 

Интегрирование функций 

Элементы теории вероятностей 

Основы математической статистики 

Проверка статистических гипотез 

Элементы корреляционного и регрессионного анализа 

Механика точки и твердого тела 

Теория колебаний и волн 

Механика жидкости и газа 

Основы термодинамики 

Основы электростатики и теории электрических цепей 

 



Аннотация дисциплины 

 Информатика 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 1. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 1, 2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: очная форма – экзамен,  заочная форма - зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культур с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности;  

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общее понятие об информатике и информации. 

2. Аппаратное обеспечение средств вычислительной техники. 

3. Программное обеспечение средств вычислительной техники. 

4. Моделирование, алгоритмизация и программирование. 

5. Основные группы прикладного программного обеспечения. 

6. Компьютерные сети. Безопасность и защита информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 



 Анатомия человека 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, II, семестр(ы) 2, 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, II, семестр(ы)  2, 3, 4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

            Результаты освоения дисциплины – сформированные компетен-

ции:  
ОПК-1 - способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм че-

ловека с учетом пола и возраста;  

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональ-

ное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  

ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта;  

ПК -10 способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в анатомию. 

2. Опорно-двигательный аппарат. 

3. Динамическая морфология. 

4. Внутренние органы. 

5. Эндокринная система. 

6. Возрастная морфология. 

7. Нервная система. 

8. Сердечно-сосудистая система. 

9. Лимфатическая и иммунная системы. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  



Биомеханика двигательной деятельности 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс II,семестр 4 

Заочная форма обучения 

Курс II, семестры 3, 4. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

 Форма контроля: экзамен. 

 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-1 - способность определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм чело-

века с учетом пола и возраста; 

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет, история развития и современное состояние биомеханики двига-

тельной деятельности. 

2. Основные понятия биомеханики. 

3. Биомеханика опорно-двигательного аппарата. 

4. Основы биомеханического контроля. 

5. Биомеханические особенности моторики человека. 

6. Биомеханические аспекты формирования и совершенствования двига-

тельных действий человека. 

7. Биомеханика различных видов двигательных действий человека. 

8. Биомеханические технологии формирования и совершенствования движе-

ний с заданной результативностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Биохимия человека 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр 3. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр 3,4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 - способности определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм че-

ловека с учетом пола и возраста; 

ОПК-5 - способности оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений.     

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в статическую биохимию. Углеводы. Строение, классифи-

кация, биологическая роль. Моносахариды, строение. Изомерия и химиче-

ские свойства моносахаридов. Дисахариды, строение, свойства. Полисахари-

ды, строение, представители. 

Липиды. Состав, строение, классификация, химические свойства. Био-

логическая роль. Белки. Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. 

Состав, строение, классификация, химические свойства. Биологическая роль. 

Ферменты. Состав, строение. Связь ферментов с витаминами. Классификация 

ферментов, свойства, механизм действия. Витамины. Гипо-, гипер-, авитами-

нозы, дисвитаминозы. Строение, витаминов, их классификация, свойства и 

биологическая роль. Гормоны. Состав, строение. Классификация. Биологиче-

ская роль.  

Введение в динамическую биохимию. Особенности обмена веществ и 

энергии. Макроэргические соединения. Биологическое окисление. Обмен уг-

леводов. Обмен липидов. Обмен белков и нуклеиновых кислот. 

 

 

 

 
Аннотация дисциплины  

Физиология человека 



 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 3, 4. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, III, семестр(ы) 4, 5, 6. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

 Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОПК- 1 - способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохими-

ческие, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной дея-

тельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста;  

ОПК-5 - способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  

ПК-8 - способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико– биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно – гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта;  

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в физиологию. 

2. Нервно-мышечная физиология. 

3. Сократительная деятельность скелетных мышц. 

4. Физиология ЦНС (общая, частная). 

5. Основные принципы координации рефлексов. 

6. Физиология сенсорных систем. 

7. Физиология высшей нервной деятельности (ВНД). 

8. Физиология системы крови. 

9. Общая физиология сердца. 

10. Регуляция деятельности сердца и сосудистого тонуса. 

11. Физиология дыхания. 

12. Регуляция дыхания. 

13. Обмен веществ и энергии. 

14. Теплообмен (терморегуляция). 

15. Физиология пищеварения. 

16. Физиология выделения. 

17. Эндокринные функции. 

18. Возрастная физиология. 

19. Физиология стареющего организма.  

20. Физиологические механизмы компенсации нарушенных функций организма. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Гигиенические основы физкультурно–спортивной деятельности 



 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс III,семестр 6. 

Заочная форма обучения 

Курс III, семестры 5, 6. 
  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

 Форма контроля: экзамен. 

 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОПК-1 – «способность определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста»; 

ОПК-7 - «способность обеспечивать в процессе профессиональной деятель-

ности соблюдение требований безопасности, санитарные и гигиенические 

правила и проводить профилактику травматизма, оказывать первую довра-

чебную помощь»; 

ОПК-10 – «способность формировать осознанное отношение различных 

групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивированно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни»; 

ПК–8 -  «способность использовать знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки; медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта; санитарно – 

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

ПК – 17 - «способность организовывать и вести рекреационную деятельность 

в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а так-

же гигиенических и естественно-средовых факторов». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы общей гигиены и гигиены физической культуры. Методы гигие-

нической оценки факторов, обусловленных физкультурно-спортивной дея-

тельностью. 

2. Гигиена воздуха и воды при занятиях физической культурой и спортом. 

3. Гигиена спортивных сооружений. 

4. Гигиена питания при занятиях физической культурой и спортом. 

5. Гигиеническое обеспечение при подготовке спортсменов. 

 

 
Аннотация дисциплины  

Психология физической культуры 

 



Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4. 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр  3. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-1 - способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохими-

ческие, биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной дея-

тельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; 

ОПК-5 - способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  

ПК-8 - способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

ПК-9 - способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, вос-

питывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной конкуренции. 

ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избран-

ном виде спорта с использованием современных методик по определению антропометри-

ческих, физических и психических особенностей обучающихся 

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной тренировки для раз-

личного контингента обучающихся, включающие в себя технологии управления массой 

тела, рационального питания и регуляции психического состояния. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет психологии физической культуры. 

2. Психологические закономерности возрастного развития обучающихся. 

3. Психологические особенности познавательной сферы младшего школьника на уроках ФК 

4. Психология школьника как субъекта учебной деятельности на уроках физкультуры. 

Эмоциональная сфера обучающихся на уроке ФК. 

5. Психологическая характеристика познавательной сферы старшеклассников на уроке ФК. 

6. Психологическая характеристика волевой сферы младшего школьника на уроках ФК. 

7. Потребностно - мотивационная сфера младшего школьника на уроках ФК. 

8. Эмоциональная сфера подростков и старшеклассников на уроках ФК. 

9. Волевая сфера подростков и старшеклассников на уроке ФК. 

10. Психомоторная сфера обучающихся. 

11. Психологическая характеристика деятельности и личности учителя ФК. 

12. Воспитание обучающихся с отклонениями от норм поведения в процессе занятий ФК. 

13. Психологическая характеристика организаторской деятельности обучающихся. 

14. Развитие самостоятельности обучающихся в процессе занятий ФК. 

15. Психология конфликтов на уроках ФК. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Педагогика физической культуры 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 



направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр 5. 

Заочная форма обучения: 

Курс III, семестр 5. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-4:способность воспитывать у учеников социально-личностные качест-

ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность;  

ОПК-12: способность использовать накопленные в области физической куль-

туры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях лич-

ности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регуляр-

ных занятиях физической культурой. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1.  Педагогика физической культуры в системе современного человекознания. 

2. Цели и задачи педагогической деятельности специалистов ФК. 

3. Педагогическая деятельность  в сфере ФК и спорта. 

4. Учебно-воспитательный процесс в структуре современного образования. 

5. Педагогический процесс: структура и принципы его организации. 

6. Управление учебно-воспитательным процессом. 

7. Воспитание трудных подростков как целенаправленная социализация лично-

сти. 

8. Технологии  формирования толерантности. 

9. Технологии формирования коллектива в сфере физической культуры и 

спорта. 
10. Профессиональная роль учителя ФК и тренера. 

11. Сущность педагогического мастерства. 
12. Педагогические технологии и инновации в сфере ФК. 

 

 
 

Аннотация дисциплины  

Научно-методическая деятельность 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование». 



 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6  

Заочная форма обучения: Курс  III, семестр 6  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет.  

 

Результаты освоение дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК -11 – способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культу-

ры и спорта с использованием апробированных методик; 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

ПК -29 – способностью применять методы обработки результатов исследова-

ний с использованием методов математической статистики, информацион-

ных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 - способностью проводить научный анализ результатов исследований 

и использовать их в практической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Современное состояние науки о физическом воспитании 

2. Методика работы с научной литературой 

3. Гипотеза и задачи научного исследования 

4. Методы научного исследования в области физической 

5. Педагогический эксперимент: организация и проведение 

6. Методика обработки результатов научных исследований 

7. Методика описания результатов научных исследований 

8. Методика представления результатов исследований научной обществен-

ности 

9. Обзор современных кандидатских и докторских диссертаций в области 

физического воспитания 

10. Подготовка выпускной квалификационной работы к публичной защите. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

История физической культуры 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 



 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-12 способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики деви-

антного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой; 

ПК-31 способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Физическая культура в Древнем мире.  

2. Физическая культура в средние века. 

3. Физическая культура и спорт в период нового времени. 

4. Физическая культура и спорт новейшего времени. 

5. Физическая культура в России с древнейших времен до XVIII века. 

6. Физическая культура и спорт в России с XVIII – до второй половины 

XIX вв. 

7. Физическая культура и спорт в России во второй половине XIX в. до 

октябрьской революции 1917г. 

8. Становление и развитие советской системы физической культуры и 

спорта (1917-1941). 

9. Развитие физической культуры и спорта в нашей стране от Великой 

Отечественной войны до 1991 года . 

10. Физическая культура и спорт в Российской Федерации (с 1991 по на-

стоящее время). 

11. История международного спортивного и олимпийского движения. 

 

 
Аннотация дисциплины  

Теория и методика физической культуры 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

Очная форма обучения: Курс II,семестр 3,4. 



Заочная форма обучения: Курс II, III, семестры 4, 5,6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа. 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

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

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физиче-

ской культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-3 - способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики 

физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки; 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-10 - способностью формировать осознанное отношение различных групп населения 

к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации уста-

новки ведения здорового образа жизни; 

ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; 

ПК-28 - способностью выявлять актуальные вопросы в сфере ФКиС. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. ТиМФК как научная и учебная дисциплина. Формирование личности в процессе физи-

ческого воспитания. Стороны и принципы методики физического воспитания 

2. Средства физического воспитания  

3. Методы физического воспитания  

4. Основы обучения двигательным действиям Характеристика физических качеств и ме-

тодика их совершенствования  

5. Физическая культура в системе раннего и дошкольного возраста. 

6. Общая характеристика системы физического воспитания в общеобразовательной шко-

ле. Возрастные и методические основы физического воспитания детей школьного возрас-

та. Характеристика обязательного курса физического воспитания в школе. Планирование 

и контроль процесса физического воспитания в ООШ. Физкультурно-оздоровительная ра-

бота в режиме учебного и продленного дня школьников. Физическое воспитание детей 

подготовительной и специальной медицинских групп 

7. Физическая культура в системе воспитания студентов ПТУ, ССУЗов и ВУЗов 

8. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

9. Физическая культура в системе научной организации труда, расширенного отдыха и 

восстановления работоспособности людей молодого и зрелого возраста 

10. Особенности направленного использования средств физической культуры в жизни 

людей пожилого и старшего возраста 

11. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании 

12. Основные аспекты спортивной тренировки. 

 

Аннотация дисциплины  

Менеджмент физической культуры и спорта 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 



Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс V, семестр(ы)9,10. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

       Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности;  

ОПК-9 - способностью  осуществлять планирование и методическое обеспе-

чение деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов;  

ПК-26 - способностью  планировать оснащение физкультурно-спортивной ор-

ганизации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем;  

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в менеджмент. Цель и задачи курса. 

2. Спортивный менеджмент. 

3. Типология физкультурно-спортивных организаций. 

4. Организационная структура управления отраслью ФКиС. 

5. Процесс менеджмента. Технология принятия управленческих решений. 

6. Физическая культура и спорт  в социально-рыночной экономике. 

7. Маркетинг как  функция менеджмента в сфере физической культуры и 

спорта. 

8. Предпринимательство в сфере ФКиС. 

9. Спонсорство в спорте. 

10. Трудовые ресурсы в сфере ФкиС. 

11. Мотивация трудовой деятельности в сфере ФКиС. 

12. Управление человеческими ресурсами в сфере ФКиС. 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 



Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 7. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 7. 

 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

       Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

 

ОК-4  способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Правовые основы деятельности международных физкультурно-

спортивных организаций.  

2. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.  

3. Тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников 

учреждений образования.  

4. Требования к квалификации педагогических работников учреждений об-

разования при присвоении им квалификационных категорий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация дисциплины  

«Теория и методика обучения базовым видам спорта» 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

в том числе: гимнастика  



Очная форма обучения: Курс I, семестры 1, 2  

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

   в том числе: легкая атлетика 

Очная форма обучения: Курс I, семестры 2.  

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

в том числе: плавание  

Очная форма обучения: Курс I, семестр 2  

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

в том числе: спортивные и подвижные игры 

Очная форма обучения: Курс I, II, III семестры 2, 4, 5.  

Заочная форма обучения: Курс I, II, IV семестр 2, 4, 7.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет. 

в том числе: футбол  

Очная форма обучения: Курс I, семестры 2   

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 4.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

 

 Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

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

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

ОПК-2  способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физиче-

ской культуры и требований образовательных стандартов;  

ОПК-7  способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблю-

дение требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь;  

ОПК-8  способностью организовывать и проводить соревнования, осуществлять судей-

ство по базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 
История возникновения и развития вида спорта. 

Техника и правила вида спорта. Методика обучения. 

Организации и проведение соревнований. 

Методика проведения урока физической культуры по виду спорта. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Теория и методика избранного вида спорта 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 



Очная форма обучения: 

Курс I - III, семестр 1-5. 

Заочная форма обучения: 

Курс I - IV, семестр 1-7. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21  зачетная единица. 

 

Форма контроля: зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти; 

ОПК-3 - способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений ди-

дактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки; 

ОПК-5 способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

ОПК-6- способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста; 

ОПК-7 - способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятель-

ности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь; 

ОПК-8- способностью организовывать и проводить соревнования, осуществ-

лять судейство по базовым видам спорта и избранному виду спорта; 

ПК-2- способностью осуществлять образовательный процесс на основе по-

ложений теории физической культуры; 

ПК-3- способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; 

ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

ПК-9 - способностью формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортив-

ной конкуренции; 

ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся. 

 



Краткое содержание дисциплины: 

1. Теория и  методика восточных единоборств (практическое овладение дви-

гательным материалом, методикой применения в процессе педагогической 

деятельности).  

2. Теория и  методика музыкально-двигательных технологий (практическое 

овладение двигательным материалом, методикой применения в процессе пе-

дагогической деятельности).  

3. Теория и  методика спортивно-оздоровительного туризма борств (практи-

ческое овладение двигательным материалом, методикой применения в про-

цессе педагогической деятельности).  

4. Теория и  методика оздоровительных систем и технологий (практическое 

овладение двигательным материалом, методикой применения в процессе пе-

дагогической деятельности).  

5. Теория и  методика двигательной рекреации (практическое овладение дви-

гательным материалом, методикой применения в процессе педагогической 

деятельности).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Пропаганда связи с общественностью в сфере  

физической культуры и спорта 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: Курс IV, семестр 8. 

Заочная форма обучения: Курс V, семестр 10. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 



 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-12 - способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики деви-

антного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой; 

ПК-31 - способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью); 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом; 

ПК-33 - способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о физиче-

ской культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. «Паблик рилейшнз»: понятие, история, cтруктура. 

2. Общая характеристика современных связей с общественностью и близких 

к ним видов деятельности. 

3. Реклама в системе связей с общественностью. 

4. Пропаганда как манипулятивная модель PR. 

5. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

6. Механизм взаимодействия со средствами массовой информации. 

7. Ведение кризисных связей с общественностью. 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Психология 
Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I,семестр 2. 

Заочная форма обучения 

Курс I, семестр 2. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



 

Форма контроля: зачет. 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-8 - способностью использовать знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

ПК-10 - способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся; 

ПК-16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения 

к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организатор-

ские способности; 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет и задачи общей психологии. 

2. Психологическая характеристика личности. 

3. Познавательная сфера личности. 

4. Мышление. 

5. Индивидуально-типологические особенности личности (темперамент, ха-

рактер). 

6. Способности. Эмоционально-волевая сфера личности. 

7. Межличностные отношения в группе и коллективе. 

8. Личность в общении и деятельности. 

9. Воображение. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

 Педагогика 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр (ы) 2. 

Заочная форма обучения: 

Курс I,семестр (ы) 2. 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 
ОК-6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-2 -способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований образовательных стандартов;  

ОПК-3 - способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений ди-

дактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки; 

ОПК-4 -  способностью воспитывать у учеников социально-личностные каче-

ства: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК -32 -  способностью использовать приемы общения при работе с коллек-

тивом обучающихся и каждым индивидуумом.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Педагогика как наука о воспитании и обучении человека. 

2. Общечеловеческая ценность и социокультурная направленность совре-

менного образования. 

3. Педагогический процесс: цели, задачи, функции, компоненты. 

4. Обучение в целостном педагогическом процессе. 

5. Современные образовательные технологии. 

6. Воспитание как процесс формирования и развития личности. 

7. Система методов и средств воспитания. 

8. Коллектив как фактор целенаправленного воспитания личности. 

9. Управление образовательными системами. 

 
 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Правоведение 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 2. 

Заочная форма обучения: 

Курс I , семестр(ы) 1-2. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 



 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-4   основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы теории государства и права. 

2. Основы Конституционного права Российской Федерации. 

3. Основы административного права. 

4. Основы экологического права. 

5. Основы гражданского права. 

6. Основы семейного права. 

7. Основы трудового права. 

8. Основы уголовного права. 

9. Основы налогового и страхового права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Социология 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр(ы) 2. 

Заочная форма обучения: 

Курс II, семестр(ы) 4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 



 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Социология как наука. 

2. Классические социологические теории. Основные направления совре-

менной социологии. 

3. Эмпирические (прикладные) социологические исследования. 

4. Общество в социально-гуманитарном, историческом и системном пред-

ставлении. 

5. Общество и его структура. 

6. Социальные группы, общности, институты и организации. 

7. Социальные институты. 

8. Социология личности. Социальная детерминация поведения личности. 

9. Личность в системе социальных связей. 

10. Социология девиантного поведения. 

11. Социальное неравенство: основания и механизм социальной стратифика-

ции. 

12. Национально-этническая структура общества. 

13. Социально-демографическая структура общества. 

14. Социальные изменения  и социальные процессы. 

15. Социальный конфликт. 

16. Социология образования. 

17. Социология общественного мнения. 

18. Процессы глобализации и глобальные проблемы современного общества. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Введение в профессию 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

Очная форма обучения: 

Курс I, семестр 1. 

Заочная форма обучения: 

Курс I, семестр 1. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Форма контроля: зачет. 
 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 



ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-16 – способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения 

к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организатор-

ские способности; 

ПК-32 – способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом. 

  

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическая культура и спорт как основная сфера профессионально-

педагогической деятельности  специалистов - выпускников академий фи-

зической культуры. 

2. Характеристика профессионально-педагогической деятельности специа-

листов по физической культуре и спорту. 

3. Основные функции и особенности деятельности преподавателя физиче-

ской культуры, тренера, преподавателя-организатора массовой физкуль-

турно-оздоровительной работы и туризма. 

4. Высшее физкультурное образование в условиях перестройки высшего и 

среднего профессионального образования. 

5. Пути овладения студентами теоретическими знаниями, навыками, уме-

ниями. Формы и методы работы в вузе. 

6. Учебно-исследовательская и научная работа студентов. 

7. Практическая профессионально-педагогическая подготовка  студентов 

академий физической культуры. 

8. Назначение и содержание профессии «Преподаватель физической куль-

туры». 

9. Социальные функции и формы физической культуры. 

10. Принципы, регламентирующие деятельность преподавателя по физиче-

ской культуре. 

11. Средства и методы физкультурного образования. 

Аннотация дисциплины  

Культурология 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр 6 

Заочная форма обучения 

Курс IV, семестры 7-8. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 Форма контроля: зачет. 

 



Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции;  

 ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия ; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 

2. Культурология в системе социально-гуманитарных наук. Основы методо-

логии. Структура культурологии 

3. Культура как система ценностей и норм.  Культура как система знаков. 

Языки культуры 

4. Культурная динамика. Модели динамики культуры. 

5. Культура и цивилизация. Цивилизационный подход в культурологии 

6. Культурогенез. Традиционная культура первобытности 

7. Основные этапы развития культурологии: школы и направления   

8. Дихотомия парадигмы Восток и Запад 

9. Основные этапы развития западноевропейской культуры 

10. Основные этапы культуры России  

11. Место и роль России в мировой культуре. Россия между Востоком и За-

падом 

12. Культура и глобальные проблемы современности. Постмодернизм 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Физкультурно-образовательные технологии 
 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 
 

Очная форма обучения: Курс III-IV, семестр(ы) 6-8. 

Заочная форма обучения: Курс IV-V, семестр(ы) 6, 8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, курсовая работа, экзамен. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-6- способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста; 



ОПК-10- способностью формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни; 

ОПК-12-способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиант-

ного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регу-

лярных занятиях физической культурой; 

ПК-4- способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образователь-

ных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу; 

ПК-5- способностью применять средства и методы двигательной деятельно-

сти для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, ин-

дивидуальных особенностей; 

ПК-6 – способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорово-

го образа жизни; 

ПК-18 - способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности; 

ПК-19 - способностью реализовывать программы оздоровительной трениров-

ки для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Физическое воспитание дошкольников. 

2. Основы профессиональной деятельности специалиста по физической  

     культуре. 

3. Физическое воспитание в ССУЗах. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Спортивная морфология 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: Курс 3, семестр 6 

Заочная форма обучения: Курс 3, семестр 5,6 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

Форма контроля: зачет 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-1 способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-



культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм че-

ловека с учетом пола и возраста, 

ОПК-5- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений, 

 ПК-8 -  способностью использовать знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

ПК-10 -  способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориен-

тации в избранном виде спорта с использованием современных методик по 

определению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение в спортивную морфологию  

2. Физическое развитие 

3. Общий обзор конституциональной морфологии 

4. Адаптация к физической нагрузке систем исполнения движений 

5. Адаптация к физической нагрузке систем обеспечения  движений 

6. Адаптация к физической нагрузке систем регуляции  движений  

7. Спортивный отбор 

8.  спортивной антропометрии. Антропометрические точки. Продольные, об-

хватные и поперечные размеры тела   

9. Определение состава тела. Костный, жировой и мышечный  компоненты 

веса тела 

10. Исследование осанки тела. Определение пропорций тела человека  

11. Оценка физического развития методом индексов. Определение соматоти-

па. 

12. Определение типа половой конституции 

13. Индивидуальная оценка физического развития на основании  антропо-

метрической карты.    

 

Аннотация дисциплины  

Спортивно-оздоровительный мониторинг 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс III, семестр 6. 

Заочная форма обучения: Курс III,  семестр 5, 6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

 ОПК-5 – способностью оценивать физические способности и функциональ-

ное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 



ОПК -11 – способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культу-

ры и спорта с использованием апробированных методик; 

ПК-10 – способностью реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся; 

ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический кон-

троль и коррекцию; 

ПК-29 – способностью применять методы обработки результатов исследова-

ний с использованием методов математической статистики, информацион-

ных технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Виды и содержание педагогического контроля. 

2.Контроль морфофункциональной подготовленности занимающихся физи-

ческой культурой и спортом. 

3.Контроль физической подготовленности занимающихся физической куль-

турой и спортом. 

4.Контроль психического состояния  занимающихся физической культурой 

и спортом. 

5.Контроль качества образования по физической культуре в учебном заве-

дении. 

6.Контроль физической подготовленности занимающихся физической куль-

турой и спортом. 

7.Контроль психического состояния  занимающихся физической культурой 

и спортом. 

8.Контроль качества образования по физической культуре в учебном заве-

дении. 

 

 

Аннотация дисциплины  

Возрастные особенности человека 
Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: Курс IV,семестр 7 

Заочная форма обучения: Курс V, семестр 10. 

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

 Форма контроля: экзамен, курсовая работа. 

 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 



ОПК - 1 способностью определять анатомо-морфологические, физиологиче-

ские, биохимические, биомеханические, психологические особенности физ-

культурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на организм че-

ловека с учетом пола и возраста 

ОПК – 5 способностью оценивать физические способности и функциональ-

ное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

ПК – 8 способностью использовать знания об истоках и эволюции формиро-

вания теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Общие физиологические закономерности роста и развития организма 

человека.  

2. Возрастные особенности адаптации к физическим нагрузкам. Физиче-

ская работоспособность и её динамика в различные периоды возрастного 

развития. 

3. Возрастные особенности и физиологическая характеристика утомления 

и восстановления 

4. Возрастные особенности и физиологические основы развития физиче-

ских качеств.  

5. Физиологические особенности организма детей младшего  и среднего 

школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам.   

 

6. Физиологические особенности организма детей старшего школьного 

возраста и их адаптация к физическим нагрузкам.  

7. Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого 

возраста и их адаптация к физическим нагрузкам. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Социальная педагогика 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс V, семестр(ы) 10. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 



Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОК-6 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность;  

ПК-1 - способность использовать основные положения и принципы пе-

дагогики, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Социальная педагогика как отрасль знания. 

2. Социализация как социально-педагогическое явление. 

3. Человек в процессе социализации. 

4. Факторы социализации. 

5. Условия развития ценностных ориентаций человека в воспитательных ор-

ганизациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  дисциплины  

Педагогическая психология 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр 8  

Заочная форма обучения: 

Курс V, семестр 9     

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 



Форма контроля: зачет   

 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

- ПК-8 способность использовать знания об истоках и эволюции формирова-

ния теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологиче-

ских основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- ПК-9 способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом 

спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортив-

ной конкуренции; 

- ПК-10 - способность реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 

обучающихся; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи педагогической психологии 

2. Образование как предмет педагогической психологии 

3. Основные направления современного обучения 

4. Психологические теории обучения 

5. Взаимосвязь процессов обучения и развития как психолого-

педагогическая проблема 

6. Основные понятия и проблемы психологии воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Физическая рекреация 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс 3,4, семестр(ы) 6, 7. 

Заочная форма обучения: Курс 4, семестр(ы) 7, 8. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  6 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений;  



ОПК-7 - способностью обеспечивать в процессе профессиональной деятель-

ности соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую 

доврачебную помощь;  

ПК-6 – способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорово-

го образа жизни; 

ПК-16 - способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здоро-

вого образа жизни; способностью формировать и поддерживать мотивацию у 

населения к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и ор-

ганизаторские способности;  

ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов; 

ПК-18 -  способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Физическая рекреация как компонент физической культуры. 

2.Методические основы физической рекреации. 

3.Физическая рекреация в дошкольных образовательных учреждениях. 

4.Формирование рекреационной физической культуры у школьников. 

5.Физическая рекреация в структуре активного отдыха студентов. 

6.Значение и содержание физической рекреации в жизни взрослого населе-

ния. 

7.Роль физической рекреации в решении оздоровительных коррекционных 

задач. 

8.Адаптивная физическая рекреация 

9.Значение физической рекреативной активности в самореализации лично-

сти. 

10.Основные функции и особенности деятельности специалистов по физиче-

ской рекреации. 

 

Аннотация дисциплины  

Спортивная метрология 

  

Направление подготовки  49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

Очная форма обучения: Курс  2, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс   2, семестр 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины – сформированы компетенции:   

ПК-10 - способность реализовывать систему отбора и спортивной ориента-

ции в избранном виде спорта с использованием современных методик по оп-

ределению антропометрических, физических и психических особенностей 



обучающихся; 

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы; 

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы метрологии и обеспечение единства измерений 

2. Основы теории спортивных измерений 

3. Оценка физического состояния спортсмена по результатам прямых измерений 

4. Точность и погрешность измерений. Методы борьбы с погрешностями 

5. Математико - статистические методы в физическом воспитании и спорте 

6. Математическое обеспечение метрологического контроля 

7. Корреляционный анализ 

8. Статистические гипотезы. Методы сравнения результатов измерений 

9. Техника спортивно-педагогических измерений 

10. Математико-статистические основы теории тестов 

11. Надежность тестов 

12. Информативность тестов 

13. Статистическая обработка результатов тестирования 

14. Инструментальные методы контроля в спорте 

15. Основы теории педагогических оценок 

16. Типы и виды шкал оценок 

17. Нормы. Пригодность норм 

18. Квалиметрические интуитивные методы измерения 

19. Метрологические основы комплексного контроля в физической культуре и спорте 

20. Физические качества спортсменов 

21. Контроль выносливости. Степ-тест 

22. Типы состояний спортсмена 

23. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок 

24. Контроль за технико-тактическим мастерством спортсмена 

25. Метрологические основы отбора в спорте 

Аннотация дисциплины  

Олимпийское образование 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс I,семестр 2 

Заочная форма обучения: 

Курс I,семестр 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 



Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2 уважительно и бережно относится к историческому наследию и куль-

турным традициям, толерантно воспринимает социальные и культурные раз-

личия, способен к диалогу с представителями других культур и государств; 

ОПК-12-способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиант-

ного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регу-

лярных занятиях физической культурой; 

ПК-31 - способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Древнегреческие Олимпийские игры, их значение. 

2. Возрождение древней традиции. 

3. Главные тенденции и основные показатели периода становления  

           Олимпийских игр современности. 

4. Новый этап развития Международного олимпийского движения. 

5. Основы Олимпийской хартии и принципы ее построения. 

6. Олимпийское  движение в современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Информационные технологии в образовании 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс V, семестр(ы) 10. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 



Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОПК-13 -  способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культур с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности;  

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные понятия и определения предметной области – информатиза-

ция образования. 

2. Цели и задачи использования современных информационных техноло-

гий в образовании. 

3. Информационные технологии в реализации информационных и ин-

формационно-деятельностных моделей в обучении. 

4. Информационные технологии в активизации познавательной деятель-

ности учащихся. 

5. Информационные технологии в реализации системы контроля, оценки 

и мониторинга учебных достижений учащихся. 

6. Дистанционные образовательные технологии. 

7. Электронная педагогика. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Аннотация дисциплины  

Спортивные сооружения и экипировка 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения:  

Курс IV,семестр 8 

Заочная форма обучения: 

 Курс V,семестры 9,10 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 



Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК 25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприя-

тия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зри-

телей и обслуживающего персонала 

ПК 26 - способностью  планировать оснащение физкультурно-спортивной 

организации соответствующим оборудованием, экипировкой и инвентарем 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы проектирования, строительства и эксплуатации спортивных 

сооружений. 

2.  Спортивные сооружения и места для занятий физической культурой и 

спортом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Лечебная физическая культура 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, IV, семестр(ы) 6, 7. 

Заочная форма обучения: 

Курс III, IV, семестр(ы) 6, 8. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 



Форма контроля: зачет, экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОПК-5 - способность оценивать физические способности и функциональное 

состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений; 

 ПК-12 - способность использовать в процессе спортивной подготовки сред-

ства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа;  

ПК-18 - способность выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности;  

ПК-19 - способность реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Общие основы лечебной физической культуры (ЛФК). ЛФК при забо-

леваниях сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

2. ЛФК при заболеваниях органов пищеварения и эндокринной системы, 

ЛФК в хирургии и нейрохирургии, ЛФК в акушерстве,  гинекологии, стома-

тологии, офтальмологии и оториноларингологии. 
3. ЛФК при  повреждениях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

4. ЛФК при травмах и заболеваниях нервной системы. 

5. Особенности занятий физическими упражнениями с отдельными контингентами насе-

ления. ЛФК в педиатрии. 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Массаж 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр(ы) 6. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 7. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 



Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОПК-7 - способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельно-

сти соблюдение требований безопасности, санитарных и гигиенических пра-

вил и норм, проводить профилактику травматизма, оказывать первую довра-

чебную помощь;  

ПК-12 - способность использовать в процессе спортивной подготовки сред-

ства и методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Теоретические, методические и практические основы ручного 

классического массажа. 

2. Технологии гигиенического и спортивного массажа. Понятие о 

лечебном массаже при травмах и заболеваниях ОДА в избранном виде 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 Основы антидопингового обеспечения  

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр (ы) 5. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV, семестр (ы) 7. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОПК-3- способность осуществлять спортивную подготовку в избран-

ном виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки; 

ПК-9- способность формировать мотивацию к занятиям избранным ви-

дом спорта, воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спор-

тивной конкуренции; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Наркомания и современное общество. 

Основные группы наркотиков и их действие на организм. 

Педагогические технологии профилактики наркотической зависимости. 

Современные принципы антинаркотической профилактической деятельно-

сти. 

Опыт профилактики наркомании средствами физической культуры и спорта 

в России. 

Понятие о допинге и общие принципы борьбы с ним. 

Последствия употребления допинга. 

Борьба с распространением допинга в физической культуре и спорте. 

Современное состояние проблемы употребления допинга в элитных и массо-

вых видах спорта. 

Допинг-контроль.  

Общие принципы организации и проведения антидопинговой профилактиче-

ской работы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Прикладная физическая культура 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

Очная форма обучения: 

Курс I-IV, семестр (ы) 2-7. 

Заочная форма обучения: 

Курс I-IV, семестр (ы) 2-7. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-7 – способность самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способностью осуществлять спортивную подготовку в избранном 

виде спорта с учетом особенностей обучающихся на основе положений ди-

дактики, теории и методики физической культуры и требований стандартов 

спортивной подготовки; 

ОПК-6 – способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО (общая физическая 

подготовка). 

2. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО (легкая атлетика). 

3. Подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО (туризм, стрельба, 

плавание). 

4. Спортивная подготовка в  настольном теннисе. 

5. Сдача контрольных нормативов по физической подготовленности. 

6. Участие в соревнованиях. 

7. Участие в судействе соревнований. 

8. Спортивная подготовка  в дартсе. 

9. Общая и специальная физическая подготовка в полиатлоне. 

10. Спортивная подготовка  в полиатлоне. 

11. Интегральная подготовка при сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

12. Методика и содержание индивидуальной подготовительной работы. 

13. Сдача контрольных нормативов по физической и спортивно-технической 

подготовленности. 

14. Участие в судействе соревнований. 

15. Участие в соревнованиях. 

 



Аннотация  дисциплины по выбору 

Краеведение  

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4  

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3     

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Форма контроля: зачет   

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Древний каменный век (палеолит), средний каменный век (мезолит) на 

территории междуречья Волги и Дона.  

2. Неолитическая революция: новые черты в хозяйстве, развитие общины. 

Влияние климатических изменений основные черты неолитических культур 

на территории междуречья Волги и Дона.  Энеолит. 

3. Бронзовый век: Ямная, срубная, катакомбная историко-культурные обще-

ства. Предскифское время в южнорусских степях. 

4. Предскифское время в южнорусских степях. 

5. Ранний железный век в южнорусских степях: расселение савроматских и 

сарматских племен на территории Поволжья, Подонья и Приуралья. 

6. Ранний железный век в южнорусских степях: культура скифо-

сарматского мира 

7. Ранний железный век в южнорусских степях: Средняя и поздняя сармат-

ская (аланская культура). 

8. Вторжение готов и гуннов в южнорусские степи. 

9. Археология и история Хазарского каганата. 

10. Кочевнические цивилизации в Нижнем Поволжье в средневековье. Пече-

неги и половцы. 

11. Формирование Золотой Орды. Специфика дуальной цивилизации 

12. Золотая Орда глазами очевидцев 

13. Города Золотой Орды. «Великая Замятня». 

14. Дискуссионные проблемы ранней истории донского казачества. 

15. Русская колонизация Нижнего Поволжья в XVI- нач. XVII вв. 

16. Особенности политико-административного положения ОВД в XVIII вв. 

17. Основные черты казачества как субкультуры 

18. История Нижнего Поволжья и Области Войска Донского XIX –нач. XX в. 

 



Аннотация дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 2 курс 4 семестр. 

Заочная форма обучения: 4 курс 4 семестр. 

 

Форма контроля:  зачет  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетен-

ции: 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6 – способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-4 – способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Механизмы социальной адаптации.  

Тема 2. Международные документы о правах инвалидов.  

Тема 3. Нормативно- правовая база работы с инвалидами в РФ.  

Тема 4. Гражданское право в системе российского права.  

Тема 5. Правовое регулирование договорных отношений. 

Тема 6. Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. 

Тема 7. Трудовое право в системе российского права. 

Тема 8. Рабочее время и время отдыха.  

Тема 9. Рынок труда. Структура, предложение и спрос на рынке на рынке 

труда.  

Тема 10. Профориентация. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

«История II Мировой войны» 

 

Направление подготовки –  49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: курс 2, семестр 4 

Заочная форма обучения:  
 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма контроля – зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК 6 -  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 Причины Второй Мировой войны.  

 План Вайс. Нападение Германии на Польшу. Итоги польской компании вер-

махта. Начало «странной войны». 

 Зимняя война между СССР и Финляндией.  

 Начало Великой Отечественной войны. Оборона Москвы. 

 Сталинградская битва. 

 Действия союзников в Африке. Помощь по ленд-лизу. 

 Курская битва и ее историческое значение. Освобождение Белоруссии.  

 Открытие Второго фронта и закат Третьего рейха. 

 Разгром милитаристской Японии и завершение Второй Мировой войны. 

Дискуссионные проблемы  Второй Мировой войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Психологические аспекты урока физической культуры 

 

Направление подготовки  49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс  II, семестр 4. 

Заочная форма обучения  

Курс   III, семестр 6. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированы компетенции:   

 

ОПК-4 - способность воспитывать у учеников социально-личностные качест-

ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-10 - способность формировать осознанное отношение различных групп 

населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-

ценностные ориентации установки ведения здорового образа жизни;  

ПК-32 - способность использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Понятие о педагогической деятельности и её этапы. 

2. Отличительные особенности деятельности учителя ФК и тренера. 

3. Условия деятельности учителя ФК и тренера. 

4. Психология личности учителя и тренера. 

5. Интегральная характеристика личности педагога по ФК. 

6. Педагогическая направленность личности педагога по ФК. 

7. Стили деятельности учителя ФК и тренера. 

8. Профессионализм педагога по ФК. 

9. Адаптация к профессиональной деятельности педагога по ФК. 

10. Формирование педагогического опыта. 

11. Профессиональная деятельность и здоровье педагога. 

12. Основы психологической подготовки к педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

 Управление конфликтными ситуациями 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 2 курс 4 семестр 

Заочная форма обучения: 3 курс 6 семестр  

 

Форма контроля: зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК-6 -способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4- способностью воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК-32- способностью использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема  1. Управление конфликтными ситуациями. 

Тема  2. Конфликт как социальный феномен. 

Тема  3. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Внут-

риличностные конфликты. 

Тема  4. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Меж-

личностные конфликты. 

Тема  5. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Се-

мейные конфликты. 

Тема  6. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты. Груп-

па и конфликты. 

Тема  7. Социально-трудовые конфликты. 

Тема  8. Межэтнические и политические конфликты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  дисциплины по выбору 

Аудиовизуальные технологии в физической культуре и спорте  

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр 6. 

Заочная форма обучения: 

Курс III, семестр 5. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Форма контроля: зачет.   

 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культур с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

ПК-31 способностью применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразователи, 

носители. 

2. Психофизические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. 

3. Аудиовизуальные технологии (цифровые и аналоговые): 

4. Фотография и фотографирование, оптическая проекция (статическая и 

динамическая). 

5. Звукозапись. Цифровая обработка звука. 

6. Телевидение и видеозапись. Обработка видео. 

7. Компьютеры и мультимедийные средства. 

8. Аудиовизуальные технологии в агитационно-пропагандистской дея-

тельности. 

9. Основные телекоммуникационные технологии Интернет и их  возмож-

ности. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Математическая статистика 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр(ы) 6. 

Заочная форма обучения: 

Курс III, семестр(ы) 5. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ОК-7 -способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-29 - способность применять методы обработки результатов исследований 

с использованием методов математической статистики, информационных 

технологий, формулировать и представлять обобщения и выводы;  

ПК-30 - способность проводить научный анализ результатов исследований и 

использовать их в практической деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Основы математической статистики. 

2. Проверка статистических гипотез. 

3. Корреляционный анализ. 

4. Регрессионный анализ. 

5. Элементы дисперсионного анализа. 

6. Метод экспертных оценок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

«Адаптивные информационные технологии» 

 

Направление подготовки – 49.03.01  Физическая культура 

Профиль подготовки – «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 2 курс (3 семестр). 

Заочная форма обучения: 2 курс (3 семестр). 

 

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетен-

ции: 

ОПК-13 – способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографической культур 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

ПК-29 – способность применять методы обработки результатов ис-

следований с использованием методов математической статистики, инфор-

мационных технологий, формулировать и представлять обобщения и выво-

ды. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Основы информационных технологий 

2. Телекоммуникационные технологии 

3. Технологии обработки текстовой информации 

4. Технологии обработки числовой информации 

5. Технологии обработки графических изображений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Телекоммуникационные технологии в спорте 

  

Направление подготовки  49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

 

Курс  II, семестр 4. 

Заочная форма обучения  

Курс   II, семестр 4. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированы компетенции:   

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-13 - способность решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культур с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

ПК-31 - способность применять методы и средства сбора и обобщения ин-

формации о достижениях физической культуры и спорта в ее историческом 

развитии, приемы агитационно-пропагандистской работы по привлечению 

населения к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Современные телекоммуникационные технологии (ТТ). История развития 

ТТ в спорте; 

2. Компьютерные сети (КС) и Интернет-технологии в сфере ФКиС; 

3. Понятие и классификация КС. Локальные КС; 

4. Глобальные КС; 

5. Сервисы и услуги Интернета: применение в учебно-тренировочном про-

цессе; 

6. Социальные сети и культурно-просветительская деятельность в сфере 

ФКиС; 

7. Разработка иллюстративных материалов в формате HTML (web-страниц) 

для пропаганды; Олимпийского движения; 

8. Разработка и защита СРС «Создание web-сайта для популяризации ИВС»; 

9. Спортивные Интернет-ресурсы: нормы информационной безопасности, 

этики и права. 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

 Анимационная деятельность в физическом воспитании 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культур, 

направленность «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс II, семестр  4. 

Заочная форма обучения: Курс III семестр, семестр 6. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

Форма контроля: зачёт. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции : 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные каче-

ства: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста; 

ПК-16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения 

к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организатор-

ские способности; 

ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность 

в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а так-

же гигиенических и естественно-средовых факторов ; 

 ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные меро-

приятия для различных групп населения 

 ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприя-

тия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зри-

телей и обслуживающего персонала; 

 ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллек-

тивом обучающихся и каждым индивидуумом . 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие «Спортивная анимация». Цель, задачи, средства и методы спор-

тивной анимации. 

2. Теоретические основы анимационной деятельности в условиях ДОУ и 

СОШ. 

3. Спортивно-анимационная работа с детьми дошкольного возраста. 

4. Спортивно-анимационная работа с детьми школьного возраста. 

5. Анимационная работа в физкультурно - оздоровительном клубе. 

6. Анимационный подход при проведении спортивно – оздоровительных и 

туристско – оздоровительных программ. 

7. Основные этапы в анимационной деятельности. 

8. Игровые формы как основа анимационной деятельности. 

9. Организация анимационной работы в санаторно-курортных учреждениях. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Методика преподавания спортивных игр на уроках 

 физической культуры в школе 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс II, семестр(ы) 4. 

Заочная форма обучения: Курс III, семестр(ы) 6. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  

ПК-3 - способностью разрабатывать учебные планы и программы конкрет-

ных занятий;  

ПК-4 - способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образователь-

ных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу;  

ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта 

с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, тео-

рии и методики физической культуры и требований образовательных стан-

дартов; 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные каче-

ства: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность;  

ОПК-5 - способностью оценивать физические способности и функциональ-

ное состояние обучающихся, технику выполнения физических упражнений.   

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Спортивные игры в системе физического воспитания и спорта. 

2. Программное обеспечение и задачи физического воспитания учащихся 1-4 

классов.                                                                                                                                                                                                                 

3. Программное обеспечение и  задачи физического воспитания учащихся 5-9 

классов. 

4. Программное обеспечение и задачи физического воспитания учащихся 10-

11 классов. 

5. Особенности организации и проведения  урока по спортивным играм в 

ООШ. 

6. Основы обучения технике и тактике  волейбола на уроках ФК в ООШ.       

7. Основы обучения технике и  тактике  баскетбола на уроках ФК в ООШ. 

8. Правила и методика судейства   в волейболе. 

9. Правила и методика судейства   в баскетболе. 

10. Техника  безопасности на уроках по спортивным играм. 

11. Учебная практика: проведение урока по спортивным играм по заданию 

преподавателя. 



Аннотация дисциплины по выбору 

Методика физической культуры в школе 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

             

 Очная форма обучения: Курс III, семестр 5. 

 Заочная форма обучения: Курс IV, семестр 7. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 

 Форма контроля: экзамен. 

 Результаты освоение дисциплины – сформированные компетенции: 
ОПК-2 - способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физиче-

ской культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-4 - способностью воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, ком-

муникативность, толерантность; 

ПК-3 -способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

ПК-4 - способностью проводить учебные занятия по физической культуре с детьми до-

школьного, школьного возраста и обучающимися в образовательных организациях, орга-

низовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в организа-

циях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также гигиенических и ес-

тественно-средовых факторов; 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллективом обучаю-

щихся и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Формы организации  занятий физической культурой в образовательных учреждениях.   

2. Формы организации  занятий физической культурой в образовательных учреждениях. 

3. Методика построения и проведения школьного урока физической культуры. 

4. Методика построения и проведения школьного урока физической культуры. 

5. Особенности методики построения  урока ФК в начальной школе. 

6. Особенности методики построения урока ФК с учащимися средних классов.  

7. Особенности методики построения урока ФК с учащимися старших классов.  

8. Методика проведения комплексных уроков по ФК в различных возрастных группах.  

9. Методика проведения комплексных уроков по ФК в различных возрастных группах.  

10. Методика проведения сюжетно-ролевых уроков.   

11. Методика применения круговой тренировки  на уроках физической культуры.  

12. Методика применения круговой тренировки  на уроках физической культуры.  

13. Методика проведения уроков ФК с применением тренажерных устройств. 

14. Новые подходы в развитии двигательных способностей у учащихся общеобразова-

тельной школы. 

15. Новые подходы в развитии двигательных способностей у учащихся общеобразова-

тельной школы. 

16. Средства и методы контроля степени овладения двигательными умениями и уровнем 

развития двигательных качеств. 

17. Средства и методы контроля степени овладения двигательными умениями и уровнем 

развития двигательных качеств. 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Комплексный подход к проведению урока физической культуры   

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс III,семестр 5. 

Заочная форма обучения: Курс IV,семестр 7. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-2-способностью проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории 

и методики физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-4 способностью воспитывать у учеников социально-личностные каче-

ства: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность ; 

ПК-3-способностью разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; 

ПК-4-способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образователь-

ных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу); 

ПК-17-способностью организовывать и вести рекреационную деятельность в 

организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-средовых факторов; 

ПК-32-способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом; 

Краткое содержание дисциплины : 
1. Основные подходы к организации ФВ в школах. 

2. Характеристика комплексного подхода к построению уроков ФК. 

3. Характеристика базово–вариативного подхода 

4. Характеристика спортивно видового подхода к организации уроков 

5. Характеристика инструкторского подхода. 

6. Методика применения средств музыкально-двигательного воспитания в 

комплексных уроках с младшими школьниками. 

7. Алгоритм построения комплексных уроков с применением тренажерных 

устройств. 

8. Инновационные подходы к проведению комплексных уроков в школе. 

9. Комплексная оценка физического развития и подготовленности школьни-

ков 

10. Комплексная оценка уровня здоровья школьников 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Программно-методические основы педагогической практики в школе 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

 

Очная форма обучения: 

Курс III,семестр 5. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV,семестр 7. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-4 - способность воспитывать у учеников социально-личностные качест-

ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК-3 - способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; 

 ПК-4 - способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образователь-

ных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Особенности организации процесса физического воспитания в обще-

образовательных учреждениях. 

2. Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих процесс 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

3. Технологии планирования образовательного процесса по физической 

культуре в школе. 

4. Способы педагогического контроля на уроках физической культуры. 

5. Особенности организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

6. Характеристика профессионально-педагогической деятельности учи-

теля физической культуры. 

7. Профилактика травматизма и правила соблюдения техники безопас-

ности на занятиях ФКиС. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Организационно-методические основы  

физического воспитания в школе 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III,семестр 5. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV,семестр 7. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-4 - способность воспитывать у учеников социально-личностные качест-

ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК-3 - способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных 

занятий; 

 ПК-4 - способность проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образователь-

ных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
1. Особенности организации процесса физического воспитания в обще-

образовательных учреждениях. 

2. Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих процесс 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

3. Технологии планирования образовательного процесса по физической 

культуре в школе. 

4. Способы педагогического контроля на уроках физической культуры. 

5. Особенности организации и проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе. 

6. Характеристика профессионально-педагогической деятельности учи-

теля физической культуры. 

7. Профилактика травматизма и правила соблюдения техники безопас-

ности на занятиях ФКиС. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Инновационные технологии в  физическом воспитании 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III,семестр 6. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV,семестр 8. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-1 способность использовать основные положения и принципы педагоги-

ки, методы педагогического контроля и контроля качества обучения, акту-

альные дидактические технологии; 

ПК-2 - способность осуществлять образовательный процесс на основе поло-

жений теории физической культуры; 

ПК-5 - способность применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индиви-

дуальных особенностей. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов К.Вихрева и С.Ефимова, Л.Кириленко. 

2. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов С.Ионова, О.Жарковой, А.Зуйкова. 

3. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов К.Калабаека и Д.Калашникова, М.Димитрова. 

4. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов П.Колядинского, П.Сивашенко, О.Булах. 

5. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов Р.Тараненко, С.Алиева, И. Богатырева.  

6. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов В.Кокорина, А.Потапенко, А.Решетова. 

7. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов С.Рогушина И.Руденко, Н.Щербины. 

8. Основы педагогической концепции проведения уроков ФК педа-

гогов И.Ярошенко, Р.Азманова, М.Буториной. 

 

 

Аннотация дисциплины по выбору 



Внеурочные формы физического воспитания школьников и студентов 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс III, семестр(ы) 6. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV,семестр 8. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-16 - способностью формировать и поддерживать мотивацию у населения 

к рекреационной деятельности, используя коммуникативные и организатор-

ские способности. 

ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятельность 

в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, а так-

же гигиенических и естественно-средовых факторов. 

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-

экологические, туристско-спортивные и туристско-оздоровительные меро-

приятия для различных групп населения. 

ПК-25 - способностью организовывать физкультурно-спортивные мероприя-

тия с учетом действующих норм и правил безопасности для участников, зри-

телей и обслуживающего персонала. 

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с коллекти-

вом обучающихся и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие здоровья человека. 

2. Деятельность человека и ее влияние на состояние здоровья. 

3. Структура учебного процесса в образовательных учреждениях. 

4. Формы физической культуры, используемые в рамках внеурочных форм 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Современные двигательные системы 

 

Направленность подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 7. 

Заочная форма обучения: 

Курс V , семестр(ы) 10. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Форма контроля: зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-7 - способность воспитывать у учеников социально-личностные качест-

ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК-5-способностью применять средства и методы двигательной деятельности 

для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индиви-

дуальных особенностей; 

ПК-19 –способностью реализовывать программы оздоровительной трениров-

ки для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Аэробика в системе физического воспитания. 

2. Фитнес-аэробика. 

3. Базовая аэробика. 

4. Танцевальная аэробика. 

5. Функциональная тренировка с использованием мяча фитбол. 

6. Степ-аэробика и кардио программы. 

7. Степ-аэробика и кардио программы. 

8. Аэробика силовой направленности . 

9. Пилатес. 

10. Стретчинг. 

11. Калланетик. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины по выбору 



Основы двигательной культуры учителя физической культуры 

 

Направленность подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс IV, семестр(ы) 7. 

Заочная форма обучения: Курс V , семестр(ы) 10. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ОПК-12-способностью использовать накопленные в области физической 

культуры и спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях 

личности обучающихся для воспитания патриотизма, профилактика девиант-

ного поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регу-

лярных занятиях физической культурой; 

ПК-5-способностью применять средства и методы двигательной деятельно-

сти для коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, ин-

дивидуальных особенностей; 

ПК-6-способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни; 

ПК-18 –способностью выбирать средства и методы двигательной рекреации 

для коррекции состояния обучающихся различного пола и возраста с учетом 

их профессиональной деятельности; 

ПК-19 –способностью реализовывать программы оздоровительной трениров-

ки для различного контингента обучающихся, включающие в себя техноло-

гии управления массой тела, рационального питания и регуляции  психиче-

ского состояния.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Физкультурно-оздоровительные технологии в системе физического воспи-

тания. 

2. Фитнес- Аэробика на современном этапе аэробика. 

3. Классическая аэробика. 

4. Танцевальные программы в аэробике. 

5. Функциональный тренинг с использованием мяча фитбол. 

6. Современные кардио программы. 

7. Современные кардио программы. 

8. Силовые программы. 

9. Двигательные программы: «Пилатес». 

10. Двигательные программы: «Стретчинг». 

11. Двигательные программы: «Калланетик». 

12. Составление программы оздоровительной тренировки. 

13. Контроль индивидуальных программ составленных по заданию препода-

вателя. 

 



Аннотация дисциплины по выбору 

Методики раннего развития детей 

 

Направленность подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс V , семестр(ы) 9. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ПК-13 – способностью использовать актуальные для избранного вида спорта 

технологии управления состоянием человека, включая педагогический кон-

троль и коррекцию; 

ПК-28 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и спорта. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Оздоровительная система Никитиных. 

2. Методика «Плавать раньше чем ходить». 

3. Методика динамической  гимнастики. 

4. Развивающая методика Г. Домана. 

5. Массажные процедуры в раннем возрасте. 

6. Закаливающие процедуры в раннем возрасте. 

7. Методика ритмической гимнастики в преддошкольном и младшем дошко-

льном возрасте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины по выбору 



Организация внеклассной работы по физической культуре  

в общеобразовательной школе 

 

Направленность подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 8. 

Заочная форма обучения: 

Курс V , семестр(ы) 9. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции:  
ОПК-4 - по воспитанию у учеников социально-личностных качеств: це-

леустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, граждан-

ственность, коммуникативность, толерантность  

ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта 

для формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и 

возраста  
ПК-4 - способность проводить учебные занятия по физической культуре 

с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образователь-

ных организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу  

ПК-17 - способностью организовывать и вести рекреационную деятель-

ность в организациях различного типа с учетом особенностей обучающихся, 

а также гигиенических и естественно-средовых факторов  

ПК-32 - способностью использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом  

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Понятие здоровья человека 

2. Деятельность человека и ее влияние на состояние здоровья 

3. Структура учебного процесса в образовательных учреждениях. 

4. Формы физической культуры, используемые в рамках внеурочных форм 

занятий: 

- физическая культура в рамках учебного дня 

- физкультурно-спортивные мероприятия вне учебного процесса. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины по выбору 



 Современные дидактические технологии  

в физической культуре и спорте 

 

Направленность подготовки 49.03.01 Физическая культура,  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 7. 

Заочная форма обучения: 

Курс IV, семестр(ы) 8. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

    

      Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные  компетенции: 

ОПК-2: способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории 

и методики физической культуры и требований образовательных стандартов; 

ОПК-4: способность воспитывать у учеников социально-личностные качест-

ва: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

ПК-28: способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической куль-

туры и порта; 

ПК-32: способность использовать приемы общения при работе с коллективом 

обучающихся и каждым индивидуумом. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Современные образовательные (обучающие) технологии. 

2. Технологии личностно-ориентированного образования. 

3. Технологии дифференцированного обучения. 

4. Технологии педагогики сотрудничества. 

5. Диалоговые и дискуссионные технологии. 

6. Проектирование педагогических технологий. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация  дисциплины по выбору 

Основы акмеологии физической культуры и спорта  

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

Курс IV, семестр 7.  

Заочная форма обучения: 

Курс IV, семестр 8.   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

 

Форма контроля: зачет.   

 

Результат освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

- ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия; 

- ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

- ОПК-4 способность воспитывать у учеников социально-личностные 

качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответствен-

ность, гражданственность, коммуникативность, толерантность; 

- ПК-28 способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта; 

- ПК-32 способностью использовать приемы общения при работе с кол-

лективом обучающихся и каждым индивидуумом; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Акмеология физической культуры и спорта как отрасль знания; 

2. Профессионализм и компетентность специалиста ФКиС; 

3. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста ФКиС.; 

4. Общие и специфические      профессионально-педагогические    спо-

собности    специалиста    по физической культуре и спорту; 

5. Профессиональное саморазвитие специалиста ФКиС; 

6. Педагогическое взаимодействие в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; 

7. Педагогическое общение в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

 

 



 

 

 

 

Аннотация дисциплины по выбору 

Организация и проведение туристско-спортивных мероприятий 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс IV, семестр  8. 

Заочная форма обучения: Курс V семестр, семестр 10. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции : 

ОПК-4 - по воспитанию у учеников социально-личностных качеств: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданствен-

ность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта для фор-

мирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-

онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; 

ПК-4 - способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-7 - способность обеспечивать применение навыков выживания в природ-

ной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на чело-

века различных риск-геофакторов; 

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для раз-

личных групп населения. 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Характеристика спортивного туризма и его место в системе физического 

воспитания России; 

Естественные препятствия в туризме и способы их преодоления: 

2.Узлы и их применение в спортивно-оздоровительном туризме; 

3-4. Классификация естественных препятствий в спортивно-оздоровительном 

туризме; Организация страховки и самостраховки; 

5. Организация навесной переправы через водные препятствия; 

6. Наведение и переправа через водную преграду по параллельным перилам; 

7. Переправа по бревну с использованием горизонтального «маятника»; 

8. Организация подъема по склону серпантином; 

9. Организация подъема по крутому склону в 3 приема; 

10. Организация подъема по склону по веревке с помощью схватывающего узла; 

11. Организация спуска по склону по веревке различными способами (спор-

тивный, дюльфер, спусковое устройство); 



Организация и проведение туристских соревнований: 

12. Положение о соревновании по туристской технике; 

13. Дистанция соревнований по туристской технике; 

14. Правила судейства соревнований по туристской технике. 

Аннотация дисциплины  

Туристско-спортивные мероприятия в физическом  

воспитании различных групп населения 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: Курс IV, семестр(ы) 8. 

Заочная форма обучения: Курс V, семестр(ы) 10. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц. 

Форма контроля: зачёт. 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОПК-4 - по воспитанию у учеников социально-личностных качеств: целеуст-

ремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданствен-

ность, коммуникативность, толерантность; 

ОПК-6 - способностью использовать средства избранного вида спорта для фор-

мирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреаци-

онной, оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; 

ПК-4 - способностью проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу; 

ПК-7 - способность обеспечивать применение навыков выживания в природ-

ной среде с учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на чело-

века различных риск-геофакторов ; 

ПК-20 - способностью организовывать и проводить туристско-экологические, 

туристско-спортивные и туристско-оздоровительные мероприятия для раз-

личных групп населения. 

Краткое содержание дисциплины: 

1.Характеристика спортивного туризма и его место в системе физического 

воспитания России; 

2. Узлы и их применение в спортивно-оздоровительном туризме; 

3. Классификация естественных препятствий в спортивно-оздоровительном 

туризме; 

4. Организация страховки и самостраховки; 

5. Организация навесной переправы через водные препятствия; 

6. Наведение и переправа через водную преграду по параллельным перилам; 

7. Переправа по бревну с использованием горизонтального «маятника»; 

8. Организация подъема по склону серпантином; 

9. Организация подъема по крутому склону в 3 приема; 

10. Организация подъема по склону по веревке с помощью схватывающего узла; 



11. Организация спуска по склону по веревке различными способами (спор-

тивный, дюльфер, спусковое устройство); 

12. Положение о соревновании по туристской технике; 

13. Дистанция соревнований по туристской технике; 

14. Правила судейства соревнований по туристской технике. 

Аннотация дисциплины (факультатив) 

«Деловой иностранный язык» 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения: 

 Курс IV, семестр 7. 

Заочная форма обучения: 

 Курс IV, семестр 8. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Форма контроля: зачёт. 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-5  - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1: «Поиск работы» 

Тема 2: «Телефонные переговоры» 

Тема 3: «Деловая переписка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины (факультатив)  

Атлетизм 

 

Направление подготовки 49.03.01. Физическая культура, 

направленность (профиль) «Физкультурное образование». 

 

Очная форма обучения:  

Курс IV, семестры 7.  

Заочная форма обучения:  

Курс IV, семестр 8 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

 

Форма контроля:  зачет. 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции:  

ПК-19 - способность реализовывать программы оздоровительной тренировки 

для различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела, рационального питания и регуляции психического 

состояния.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Упражнения с гирями для коррекции массы тела. 

Различные варианты выполнения жима штанги лёжа. 

Составление комплекса тренировок, направленных на снижение массы тела. 

Бодибилдинг - спорт для всех. Тренировка в бодибилдинге. 

Тренировочный комплекс с использованием гантелей различного веса.  

Кроссфит как форма организации групповых тренировок. 

Составление комплекса тренировок, направленных на увеличение массы 

тела. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 


