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Аннотация дисциплины 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 
 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-2 - способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных научных проблем 

и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления; 

ПК-4 – способность выполнять научные исследования в образовательной деятельно-

сти и использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогической дея-

тельности. 
 

Краткое содержание дисциплины 

Наука как система знания. Дифференциация и интеграция в науке. Проблема единства 

науки. Наука в культуре современной цивилизации. Функции науки. 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Концепция генезиса науки. Культура 

античного полиса, становление первых форм теоретической науки и науки как профессио-

нальной деятельности. 

Главные характеристики современной постнеклассической науки. Роль науки в пре-

одолении глобальных кризисов. Синергетика и новые стратегии научного поиска. Этапы ор-

ганизации научной деятельности. 

Основной цикл научного исследования. Особенности проблемной ситуации в науке. 

Понятие гипотезы, их виды. Способы обоснования гипотез. 

Методологический аппарат исследования. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Структура эмпири-

ческого знания. 

Структура теоретического знания. Основания науки. Научная картина мира и ее 

функции. 

Понятие гипотезы, их виды. Способы обоснования гипотез. 

Методологический аппарат исследования. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Структура эмпири-

ческого знания. 

Структура теоретического знания. Основания науки. Научная картина мира и ее 

функции. 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГИКА 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 1 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компе-

тенции: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ПК-1 способность применять в педагогической деятельности акту-

альные технологии, организационные формы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образователь-

ной деятельности. 
 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и значение логики. Логические законы. 

Понятие и отношения между понятиями. 

Логические операции с понятиями. 

Суждения. 

Умозаключения. 

Логические основы аргументации. 

Аналогия и гипотеза. 

Предмет и значение логики. Логические законы. 

Понятие и отношения между понятиями. 



Аннотация дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 3 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
- ОПК-5 способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том 

числе из смежных областей науки; 

ПК-28 способность выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для по-

вышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, куль-

турно-просветительской и организационно-управленческой деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Основные сведения об информационных технологиях. 

Информационные технологии в научной деятельности. 

Использование информационных и коммуникационных технологий в об-

разовании. 

Применение средств сетевых информационных технологий и телекомму-

никаций в образовании и науке. 

Распределенная обработка информации. Организация компьютерных ин-

формационных систем научных и образовательных программ. 

Компьютерные средства работы с текстовой и графической информацией 

Технологии обработки экспериментальных данных в научных и образователь-

ных целях. 



Аннотация дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТЕ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс I, семестр 1-2 

Заочная форма обучения: Курс I, семестр 1-2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
 ОПК-3 способность творчески решать многообразие современных научных про-

блем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоре-

тико-методологического мышления;

 ПК- 3 способность применять в образовательной деятельности технологии педагогиче-

ского контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить 

коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности;

 ПК-4 способность выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогической деятельно-

сти;

 ПК-25 способность использовать традиционные и современные научные концеп-

ции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта;

 ПК-27 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и практиче-

ские проблемы физкультурно-спортивной деятельности;

 ПК-28 способность выполнять научные исследования с использованием современ-

ных информационных технологий и применять их результаты для повышения эффективно-

сти педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительскойорганизационно-управленческой деятельности в сфере физической куль-

туры и спорта;

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура как вид культуры. 

Физическая культура как социальная система, проблемы и перспективы их решения 

Средства и методы формирования физической культуры личности, проблемы и перспективы 

их решения. 

Основные закономерности и проблемы развития физических способностей Личностно 

ориентированное физическое воспитание учащейся и студенческой молодежи Планирование, 

учет и контроль в процессе занятий физическими упражнениями. 

Физическая культура в системе воспитания учащейся и студенческой молодежи 

Спорт в системе физической культуры. 



Аннотация дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

И СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 3-4 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3-4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы  

Форма контроля: зачет, экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
 

ПК-1 - способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повыше-

ния качества образовательной деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики; 

ПК-13 - способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий; 

ПК-14 - способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной ос-

нове для различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 - способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности; 

ПК-16 - способность выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическое воспитание в общеобразовательных учебных заведениях. 

Современные тенденции дошкольного физического воспитания. 

Оздоровительные технологии в физическом воспитании детей и взрослого 

населения. 

Мониторинг здоровья и механизм реализации модульной технологии в процессе физическо-

го воспитания школьников. 

Спортивная тренировка: актуальные проблемы и пути совершенствования. 



Аннотация дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 2. 
Заочная форма обучения: Курс 2,семестр 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированная компетенция: 

 

ОПК-6 - обладать знаниями в области организационно-правового обеспечения дея-

тельности образовательных организаций. 
 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Правовое регулирование отношений в области высшего и послевузовского профес-

сионального образования. 

Структура управления подготовкой физкультурно-спортивных кадров в России Феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образо-

вания: содержательный аспект и терминологический аппарат. 

Система высшего образования: актуальные проблемы и перспективы модернизации. 

Структура и содержание Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Субъекты учебной и научной деятельности в системе высшего и послевузовского 

профессионального образования, их права и обязанности . 

Типовое положение об образовательном учреждении ВО. Устав ФГБОУ ВО 

«ВГАФК» Система подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта. Основные за-

дачи в образовательной сфере и механизмы управления вузом физической культуры. Поря-

док приема в ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Структура и полномочия Ученого совета ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Права и обязанности студентов. Полномочия и персональная ответственность ректора 

в процессе реализации образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. 



Аннотация дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛАХ РАЗВИТЫХ 

СТРАН МИРА» 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

Очная форма обучения: Курс 1, семестр 1. 

Заочная форма обучения: Курс 1,семестр 1. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен 
 

 

Результаты освоения дисциплины - сформированная компетенция: 

 

ПК-1 – способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Построение процесса физического воспитания в школах развитых стран мира. Плани-

рование процесса физического воспитания в школах развитых стран мира Содержание и 

формы процесса физического воспитания в школах развитых стран мира. Методика обуче-

ния двигательным действиям на уроках ФК в школах развитых стран мира. 

Методика диагностики уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников развитых стран мира. 

Методика проведения подвижных игр на уроках физической культуры в школах раз-

витых стран мира. 

Методика проведения спортивных игр на уроках физической культуры в школах раз-

витых стран мира. 

Методика проведения «пре-балета» на уроках физической культуры в школах разви-

тых стран мира. 

Методика развития ловкости на уроках ФК в школах развитых стран мира. Методика 

развития выносливости на уроках ФК в школах развитых стран мира. Методика развития 

силовых способностей на уроках ФК в школах развитых стран мира. Методика развития 

скоростных способностей на уроках ФК в школах развитых стран мира. 

Учебная научно-методическая конференция на тему: «Основные направления совер-

шенствования процесса физического воспитания школьников РФ на период с 2015 по 2020 

гг» 



Аннотация дисциплины 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс I, семестры 2 

Заочная форма обучения: Курс I, семестры 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц  

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины –сформулированные компетен-

ции: 
ПК-1 способность применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения ка-

чества образовательной деятельности; 

ПК-13 способность прогнозировать запросы и потребности участников рекреацион-

ной деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий; 

ПК-14 способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной ос-

нове для различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности; 
ПК-16 способность выполнять научные исследования и использовать их результаты в це-

лях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Организационные основы спортивно-оздоровительного туризма 

Руководство туристской группой 

Физическая подготовка туриста 

Организация и проведение туристских соревнований 



Аннотация дисциплины 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс 1, семестры 1 и 2. 

Заочная форма обучения: Курс 1, семестры 1и 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

 

ПК-1 – способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повыше-

ния качества образовательной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики; 

ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности технологии педагоги-

ческого контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вно-

сить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результатив-

ности образовательной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Организация физического воспитания в вузе Организационно-методическое обеспе-

чение работы кафедры физического воспитания в вузе. 

Виды деятельности преподавателя вуза. 

Организация учебного процесса по физическому воспитанию в вузе. 

Средства физического воспитания в вузе. 

Средства физического воспитания в вузе 

Методические характеристики педагогического процесса по физическому воспита-

нию в вузе. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка в вузе. 

Специфические черты педагогического процесса со специальной медицинской груп-

пой. 

Спортивно-массовая работа в вузе. 

Инновационные разработки в области студенческого физического воспитания. 



Аннотация дисциплины 

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ С 

ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

 Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 3, 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единиц 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
 

ПК-1 - способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повыше-

ния качества образовательной деятельности; 

ПК-25  -  способность    использовать  традиционные  и  современные  научные кон-

цепции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта;  

ПК-27  -  способностью  выявлять  и  анализировать  актуальные  научные  и практи-

ческие проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Интеграция как методическое явление. Возможности интеграции в образовании Инте-

грация предметов в современной школе, как педагогическое явление. 

Возможности интеграции физической культуры в начальной школе. 

Интеграция спортивной и физической культуры в развитии современных практик 

физического воспитания. 

Интеграция основного и дополнительного образования школьников Интегрирован-

ный подход к образовательному процессу в дошкольном образовании Реализация интегри-

рованного подхода в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Интегрированное обучение как средство повышения учебной мотивации в высшей 

школе. 

Интеграционные процессы в высшем образовании. 



Аннотация дисциплины 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс 1 семестр 1 

Заочная форма обучения: Курс 1, семестр 1, 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 (3 з.е.) 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 - способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта 

на основе развития теоретико-методологического мышления. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Педагогическое мастерство тренера как высший уровень  владения 

педагогической деятельностью  

2. Педагогическая компетентность педагога  

3. Индивидуальный стиль деятельности учителя физической культуры 

4. Общие и специфические      профессионально-педагогические    

способности    тренера. 

5. Психолого-педагогические основы общения в спортивной деятель-

ности 

6. Педагогическая деятельность как творческий процесс 

7. Воспитательная работа в деятельности тренера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс I, семестры 2 

Заочная форма обучения: Курс II, семестры 2 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
ОПК-4 – способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельностью; 

ПК-1 – способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Научно-методическая организация труда преподавателя высшей школы, как состав-

ная часть совершенствования педагогического мастерства педагога. 

Учебно-методическая работа преподавателя ВУЗа: основные формы и задачи. 

Научно-исследовательская работа преподавателя ВУЗа. 

Рабочая программа учебной дисциплины: содержание, рекомендации по разработке. 

Лекция и семинар как форма учебного процесса ВУЗа, особенности работы над лек-

ций. 

Организация и методика руководства самостоятельной работой студентов. 

Активное обучение, особенности использования, активных форм обучения в ВУЗ. 

Контроль и оценка знаний студентов. 



Аннотация дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИ-

ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

Очная форма обучения: Курс Ι, ΙΙ семестр 2, 3 
Заочная форма обучения: Курс ΙΙ, семестры 3, 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет и экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированы компетенции: 

 

ПК-1 - способность применять в педагогической деятельности актуальные техноло-

гии, организационные формы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повыше-

ния качества образовательной деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики; 

ПК-13 - способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий; 

ПК-14 - способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной ос-

нове для различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 - способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Теоретико-методические основы оздоровительной физической культуры. 

 Восточные гимнастики в системе ОФК. 

 Дыхательные гимнастики как технологии ОФК. 

Фитнес-технологии в системе физического воспитания и оздоровления населения. 

 Современные технологии коррекции веса и физических кондиций. 



Аннотация дисциплины 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая Культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс Ι, ΙΙ семестр 2, 3 
Заочная форма обучения: Курс ΙΙ, семестры 3, 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 
 

Результаты освоения дисциплины - сформированные компетенции: 

ПК-1 - способность применять в педагогической деятельности актуальные техно-

логии, организационные формы, приемы и средства обучения и воспитания с целью повыше-

ния качества образовательной деятельности; 

ПК-2 - способность осуществлять учебно-методическое обеспечение образователь-

ной деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики; 

ПК-13 - способность прогнозировать запросы и потребности участников рекреаци-

онной деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных техноло-

гий; 

ПК-14 - способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной ос-

нове для различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 - способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участни-

ками рекреационной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивиду-

альные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, 

с учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, структура и критерии здоровья; 
Педагогические характеристики различных возрастных групп занимающихся; 

Виды двигательной деятельности, нагрузка и состояние функциональных систем и 

регуляторных механизмов; 

Методика проведения занятий по оздоровительной физической культуре. 



Аннотация дисциплины 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности технологии педагоги-

ческого контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вно-

сить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результатив-

ности образовательной деятельности; 

ПК-4 - способность выполнять научные исследования в образовательной деятельно-

сти и использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогической дея-

тельности; 

ПК-17 – способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся; 

ПК-26- способность разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методо-

логию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Метод проектов – как педагогическая технология. 

Проект «Помоги себе сам». Организация. Выбор. Содержание. Цель. Задачи. План 

реализации. 

Изучение методик диагностики состояния участников проекта. 

Диагностика состояния участников проекта. 

Поиск и изучение возможностей оказания помощи участникам проекта. 

Разработка плана реализации возможной помощи и реализация его. 

Анализ реализации плана «самопомощи» участникам проекта. Разработка плана кор-

рекции полученных результатов. 

Реализация плана коррекции. Обсуждение итогов реализации коррекционного 

плана. 

Анализ и обсуждение реализации всех частей проекта. Разработка перспективного 

плана. 



Аннотация дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КЛУБОВ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

Форма контроля: экзамен 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
ПК-3 - способность применять в образовательной деятельности технологии педагоги-

ческого контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вно-

сить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результатив-

ности образовательной деятельности; 

ПК-17 – способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся; 

ПК-26- способность разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методо-

логию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов. 
 

Краткое содержание дисциплины: 

Специфика деятельности физкультурно-оздоровительных клубов. 

Нормативная документация, регламентирующая деятельность физкультурно-

оздоровительных клубов. 

Виды работ, составляющих деятельность по оказанию спортивно-оздоровительных и 

спортивных услуг клуба. 

Организация и проведение учебно-тренировочной работы в спортивном клубе. Тех-

нология разработки документов традиционного планирования учебного процесса в спортив-

ном клубе. 

Спортивная тренировка – структурная единица педагогического процесса в клубе. 

Технология проведения спортивных мероприятий в клубе. 

Технологии контроля эффективности деятельности спортивного клуба. Документы 

учета и контроля. 

Инновации в деятельности спортивных клубов. ГТО – современная физкультурно-

оздоровительная реальность. 



Аннотация дисциплины 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ РЕКРЕАЦИЯ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Заочная форма обучения: Курс II, семестр 4 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

Форма контроля: зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформулированные компетен-

ции: 
ПК-13 - способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий; 

ПК-14 - способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной ос-

нове для различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 - способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие, структура и критерии здоровья. 

Формы ФК, двигательная рекреация и ее роль в системе ФВ населения. 

Виды двигательной деятельности, нагрузка и состояние функциональных систем и ре-

гуляторных механизмов. 

Методика проведения занятий по двигательной рекреации. 



Аннотация дисциплины 

АНИМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ 

 

 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура  

Направленность (профиль) Физкультурное образование 

Очная форма обучения: Курс 2, 4 семестр 

Заочная форма обучения: курс 2, 4 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Форма контроля: Зачет 

 

Результаты освоения дисциплины – сформированные компетенции: 

ПК-13 - способность прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий; 

ПК-14 - способность разрабатывать рекреационные технологии на интегративной ос-

нове для различных социально-демографических групп населения; 

ПК-15 - способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности; 

ПК-17 - способность разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуаль-

ные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учетом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особен-

ностей занимающихся 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Теоретические основы анимационной деятельности в условиях ДОУ и СОШ. 

Физкультурно-анимационная работа с детьми дошкольного возраста. 

Физкульутрно-анимационная работа с детьми школьного возраста. 

Анимационная работа в физкультурно-оздоровительном клубе. 



Аннотация дисциплины 

 ФТД: Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Направление подготовки – 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки – «Физкультурное образование» 

Очная форма обучения: 1 курс 1 семестр 

Заочная форма обучения: 1 курс 1 семестр  

Форма контроля: зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.  

 

Результаты освоения дисциплины – усвоенные компетенции: 

ОК-3 
способность к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала; 

ОПК-2 

 

 

способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Механизмы социальной адаптации.  

2. Международные документы о правах инвалидов.  

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

4. Гражданское право в системе российского права.  

5. Правовое регулирование договорных отношений. 

6. Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов. 

7. Трудовое право в системе российского права. 

8. Рынок труда. Структура, предложение и спрос на рынке на рынке 

труда.  

9. Профориентация. 

 

 


