
Б1.О.1.06.01 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Анатомия человека» является:  

1. Ознакомление студентов со строением органов и систем органов человека, основными 

закономерностями их формирования и развития. 

2.Создание у студентов целостного представления о единстве строения и функции живого организма в 

процессе его жизнедеятельности. 

3.Подготовка выпускника к педагогической деятельности для решения задач освоения человеком 

разнообразных двигательных умений и навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных 

способностей и высокой работоспособности. 

4.Подготовка выпускника к тренерской деятельности в избранном виде спорта. 

5.Подготовка выпускника к решению научно-исследовательских задач по определению эффективности 

различных видов спорта. 

Основные задачи курса: 

-ознакомление с основными этапами становления анатомии как самостоятельной науки; 

-изучения вклада отечественных и зарубежных ученных в развитие анатомии как самостоятельной 

науки; 

-ознакомление с основными принципами строения отдельных органов и систем; 

-изучение роли каждого органа и систем органов в осуществление спортивной деятельности; 

 получение знаний о факторах, облегчающих адаптацию организма к спортивной деятельности; 

 овладение навыками и методами получения количественных и качественных антропометрических 

показателей деятельности различных органов и систем в покое и при осуществлении различной 

физической нагрузки и выполнении спортивных упражнений;2.  

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Анатомия человека» - (Б1.О.1.06.01) относится к базовой части образовательной 

программы. В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на I курсе в 1 и 2-м 

семестрах по очной, очно – заочной и заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: 

экзамен.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении школьных 

учебных дисциплин «Анатомия и физиология человека», «Общая биология», а также вузовских 

учебных курсов: «Биология», «Естественнонаучные основы физической культуры», содержащих набор 

исходных знаний и умений о сущности и социальной значимости своей профессии, основные проблемы 

в конкретной области своей будущей профессии, их взаимосвязь в обшей системе знаний.  По 

окончанию изучения данной дисциплины обучающийся должен: знать  анатомическое  строение всех   

органов  и  систем  организма человека, закономерности физического развития, особенности их 

проявления в разные возрастные периоды; уметь планировать различные формы двигательной 

активности учётом медико-биологических,  санитарно-гигиенических,  психолого-педагогических  

основ  физкультурной деятельности в целях поддержания здоровья и оздоровления занимающихся; 

уметь использовать  в  своей  деятельности  профессиональную  лексику.   

Изучение дисциплины «Анатомия человека» является необходимой основой для освоения в 

последующем дисциплин медико-биологического профиля: «Физиология человека», «Физиология 

спорта», «Спортивная медицина», «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности», 

«Психология физической культуры», «Педагогика физической культуры», «Научно-методическая 

деятельность в спорте», «Теория спорта», «Биохимический контроль в спорте», «Физиология развития 

ребенка». Дисциплина относится к базовым дисциплинам профессионального цикла (Б1.Б1). На основе 

морфологических данных этой дисциплины возможно решение задач, связанных с совершенствованием 

спортивной техники, вопросы отбора и селекции. Возрастной аспект анатомических знаний вооружает 



педагога и тренера научным подходом в поэтапном развитии и совершенствовании физических качеств 

спортсменов, избегая предпатологических и патологических изменений в организме, позволяет 

грамотно оценивать и прогнозировать их функциональное состояние. Представление о строении, 

развитии, функциях и адаптации организма переводит тренеров и специалистов в области физического 

воспитания на более высокий уровень профессиональной деятельности и, как итог, позволяет им 

совершенствовать физическое развитие спортсменов, подводя к высоким и стабильным результатам.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1. - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач;  

ОПК-1 - способен планировать содержание занятий с учетом положений теорий физической культуры, 

физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и психологических 

особенностей, занимающихся различного пола и возраста; 

ОПК-9 - способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки физического 

развития, технической и физической подготовленности, психического состояния занимающихся; 

 

 ПК-10. Способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, физических и 

психических особенностей обучающихся.  

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Анатомия систем исполнения движений спортсменов. Анатомия систем обеспечения и 

регуляции движений спортсменов. Анатомия органов систем регулирования и управления двигательной 

деятельностью человека 

5.  Трудоемкость – всего – 252 ч., 7 з. е., аудиторные занятия - 60 ч. (30 ч. - лекции и 30ч. – 

практические занятия), самостоятельная работа – 156 ч.                                                                                                                                

6. Форма итогового контроля знаний - экзамен в 2-ом семестре. 

 

Б1. О. 06.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биомеханика двигательной деятельности» 

1. 1. Цели и задачи освоения дисциплины: обучение студентов факультета 

физической культуры теоретическим знаниям и практическим навыкам в области биомеханики, 

необходимых для осуществления на научной основе учебного 

и тренировочного процесса, соревновательной и спортивно-прикладной 

деятельности в физическом воспитании, спорте и массовой физической 

культуре. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.08 «Биомеханика двигательной деятельности» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и входит в состав его 

вариативной части. 

   В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы 

обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. Областями профессиональной деятельности 



бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Биомеханика», являются физическая культура, спорт, двигательная 

рекреация и деятельность по профилактике заболеваний 

и оздоровлению населения средствами физической культуры и спорта. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности бакалавров: 

- обучение, 

- воспитание, 

- развитие. 

- просвещение. 

Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая, тренерская, так и научно-

исследовательская деятельность в сфере 

физической культуры и спорта. Дисциплина готовит к решению следующих 

задач профессиональной деятельности: 

- оценивать физическое и функциональное состояние индивида; 

- обучать двигательным действиям; 

- способствовать формированию личности занимающихся, пропагандировать общечеловеческие 

ценности и здоровый образ жизни; 

- выделять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью оценивать физические способности и функциональное 

состояние занимающихся, технику выполнения физических упражнений 

(ОПК-5); 

- способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик (ОПК-11); 

- способностью совершенствовать индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе тренировочных занятий, владением в соответствии с 

особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико- 

тактическими действиями, средствами выразительности (ПК-14). 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Предмет, цели и задачи биомеханики. История развития и современное состояние биомеханики. 

Связи биомеханики с другими науками. Педагогическая направленность дисциплины. 

5.  Трудоемкость – 144 з.е., из них 51 ч. – ауд. работы, 57 ч. – самост. работа, контроль-36 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - экзамен в семестре. 

Б1. О. 06.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «История» является формирование современной мировоззрения 

личности, развитие гражданской идентичности студента посредством повышения уровня познания 

исторической действительности и реалий современного мира. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История» (Б1.0.1.01.01) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль «Мировоззренческий») основной образовательной программы по 

профилю «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», изучается в 1, 2 -ом семестре. Для 

освоения дисциплины «История» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения профессиональных компетенций и решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в  

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

   История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. 

Сущность, формы, функции исторического знания. Основные методологические подходы. 

Характеристика основных методов исторического исследования. Понятие и классификации групп 

исторических источников. История России как часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. 

5.  Трудоемкость – 144 з.е., из них 64 ч. – ауд. работы, 26 ч. – самост. работа, контроль-54 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая шкала 

перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 



-премиальные баллы-10 баллов. 
 

 

Б1.О.1.05.04 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История физической культуры и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - способствовать формированию научно-гуманистического мировоззрения, познанию основных 

закономерностей развития общества, воспитанию педагогического мышления, накоплению историко-

гуманистического потенциала, приобретению профессиональной компетентности в научно-

методической, социально-культурной и педагогической деятельности, касающейся вопросов истории 

физической культуры и спорта.   

Задачи: - показать с научных позиций становление, состояние и развитие физической культуры и 

спорта в разные периоды существования человеческого общества;  

      - раскрыть значение, роль и место физической культуры, спорта и физического воспитания в 

жизни общества на различных этапах его развития;  

      -    способствовать воспитанию чувства патриотизма, исторического самосознания и критического 

мышления в оценке различных сторон отечественной системы  

физического воспитания, осознанию социальной значимости профессии педагога, учителя, тренера и 

др./ в области физической культуры и спорта;  

     - на основе базовых аспектов историко-гуманистического потенциала физической культуры 

зарубежных стран, России и международного спорта сформировать в сознании студентов образ 

олимпийского движения как наглядную модель современного общества с его общечеловеческими, 

организационными, духовными,. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История физической культуры и спорта» относится к вариативной части блока 

(Б1.О.1.05.04.) «Дисциплины» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки - Физическая культура.  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции студента, полученные при изучении 

следующих дисциплин: теория и методика гимнастики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

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

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

История физической культуры и спорта: предмет, задачи и место в обществе. Ф\К и спорт в 

первобытном и рабовладельческом обществе. Физическая и спорт в древнем мире и в средние века. 

Физическая культура и спорт в Новейшее время в зарубежных странах и в странах Востока. Физическая 

культура в России с древнейших времен до Х1Х века. Создание и развитие в России системы 

физкультурного образования и современного спорта в начале ХХ в. Становление и развитие советской 

системы физического воспитания и спорта. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 



Становление и развитие физической культуры в чеченской республике. Развитие  международного 

спортивного и олимпийского движения. Международное рабочее спортивное движение студентов в 

области массовой и оздоровительной физической культуры. 

5.  Трудоемкость – 72/2 з.е., из них 17 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самост. работа, контроль-34 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - экзамен в 2-ом семестре. 

Б1. О. 06.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно – спортивной деятельности» 

является формирование систематизированных знаний в области гигиены физического воспитания и 

спорта, гигиенических основ здорового образа жизни, профилактики заболеваний, гигиены 

окружающей среды, гигиенических основ физических нагрузок, формированием устойчивой 

потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.   
Задачи курса: 
1. овладение научными знаниями и практическими навыками комплексного применения различных 

гигиенических факторов для сохранения и укрепления здоровья населения страны; 

2. формирования здорового образа жизни среди различных контингентов населения; 

3.целенаправленное использование различных гигиенических факторов для повышения оздоровительного 

эффекта занятий физическими упражнениями и достижения высоких спортивных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Гигиенические основы физкультурно – спортивной деятельности» - 

КМ.06.03 относится к базовой части профессионального цикла образовательной программы, 

модуль – «Медицинский» В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 3 

курсе в 5-м семестре по очной, очно – заочной и заочной формам обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет.  

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих 

учебных курсов: «Анатомия человека», «Физиология человека», «Биохимия человека», 

«Естественнонаучные основы физической культуры», «Здоровый образ жизни», содержащих набор 

исходных знаний и умений о сущности и социальной значимости своей профессии, основные проблемы 

в конкретной области своей будущей профессии, их взаимосвязь в обшей системе знаний.   

Изучение дисциплины «Гигиенические основы физкультурно – спортивной деятельности» 

является необходимой основой для освоения в последующем таких дисциплин, как «Физиология 

спорта», «Спортивная медицина», «Физкультурно – спортивное совершенство в базовых видах спорта: 

гимнастика», «Физкультурно – спортивное совершенство в базовых видах спорта: легкая атлетика»,  

«Физкультурно – спортивное совершенство в базовых видах спорта: спортивные игры». 

  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

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

системный подход для решения поставленных задач; 

 

          ОПК-7. Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 

оказывать первую доврачебную помощь;   

 



           ПК-8.   Способен 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; 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 . Очная форма обучения (таблица 2): всего – 72 ч., 2з.е., аудиторные занятия – 33 ч. (11 ч. - лекции и 

22 ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 39 часов  

 

5.  Трудоемкость – 72 з.е., из них 33 ч. – ауд. работы, 39 ч. – самост. работа, контроль-18 ч. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

 премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммерческая деятельность в сфере физической культуры и спорта» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Изучение дисциплины направлено на формирование у выпускника следу компетенций: 

способность осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, руководить работа малых 

коллективов (ОПК-9); 

способностью составлять индивидуальные финансовые документы учета и отчетности сфере 

физической культуры, работать с финансово-хозяйственной документацией (ПК-23). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Изучение дисциплины предусмотрено учебным планом в 8 семестре (4 курс). 

Рассматриваемая дисциплина тесно связана с историей физической культуры и является 

логическим ее продолжением. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Знания: 

- в области характеристики физкультурно спортивных услуг как продукта отрасли «Физическая 

культура и спорт»; 

- особенностей подготовки, организации и стимулирования деятельности кадровых ресурсов отрасли; 

- порядка и особенностей финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»; 

- структуры и содержания основных фондов отрасли «Физическая культура и спорт» и пр; 

Умения: 

- экстраполировать полученные знания при изучении других учебных дисциплин; 

- осуществлять экономический анализ в сфере физической культуры и спорта;  



- анализировать результаты экономической деятельности, видеть пути устранения и исправления 

недостатков в ней: дискутировать, выступать перед аудиторией, находить новую информацию. 

Навыки: 

в области определения эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

-самоопределения в сфере спортивного предпринимательства и управления собственным 

экономическим поведением. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Теоретико-методические основы в области коммерческой деятельности физической культуры. 

Нормативно-правовое регулирование коммерческой деятельности в сфере физической культуры. 

Трудовые ресурсы и материальная база отрасли «Физическая культура». Финансирование физической 

культуры и спорта в России. 

 

5.  Трудоемкость – 72/2 з.е., из них 20 ч. – ауд. работы, 52 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – аттестация на 6- в семестре. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Музыкально-ритмическое воспитание» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Цель дисциплины заключается в развитии музыкальности, чувства ритма обучающихся через 

танцевальные движения и упражнения.  

Задачи данной дисциплины в следующем: 

 - знакомство с основами музыкальной грамоты;  

- развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

 - умение воспринимать музыкальные образы и выражать их в движении;  

- согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами выразительности; 

 - овладение навыками координации движений, развитие гибкости, мышечного аппарата, 

формирование красивой осанки, исправление природных недостатков; 

 - развитие внимания, ассоциативной памяти, воображения, фантазии;  

- формирование умения ориентироваться в пространстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

В учебном процессе высшего образования дисциплина «Музыкально-ритмическое воспитание» 

занимает значительное место в процессе профессиональной подготовки бакалавров-хореографов в вузе. 

Данный предмет относится к дисциплинам по выбору в ОПОП ВО. Курс предназначен для комплексной 

профессиональной подготовки бакалавров, способствует развитию музыкальности и чувства ритма, 

творческих способностей, и дает возможность обогатить свои представления новыми знаниями, 

умениями, навыками. В процессе изучения дисциплины обучающиеся приобретают навыки развития 

двигательной активности, внимания, памяти, воображения, а также координации, выразительности и 

пластичности исполнения движений.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способностью обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, сочетая научную  

теорию и достижения художественной практики ПК-1; 

- способностью осуществлять управление познавательными процессами обучающихся, 

формировать умственные, эмоциональные и двигательные действия ПК-2 



-способностью профессионально осуществлять педагогическую и репетиционную работу с 

исполнителями ПК-5 

-способностью к консультационной работе по вопросам диагностирования одаренности 

исполнителей ПК-7 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Развивают музыкальность и чувство ритма обучающихся. Способствуют осознанию работы 

двигательного аппарата, укрепление отдельных групп мышц и увеличение подвижности суставов: 

«Маятник», «Полуприседания», «Пружинка», «Подъем на полупальцы», «Прыжковые движения». 

Упражнения с предметами Развитие умений и навыков свободного взаимодействия с предметом, 

координации движений рук, мелкой моторики. Разнообразие операционных действий с предметом, с 

предметом в движении и действия при его передаче. Упражнения с платком, обручем, лентой, 

косынкой. Танцевальные движения, этюды Изучение основных танцевальных элементов русского, 

классического, современного танцев. Формирование навыков координации на основе простейших 

элементов танца. Понятие позиций рук и ног, как в классическом, так и в русском танце. Изучение 

элементарных шагов, бега (сценического и на полупальцах), прыжков, подскоков. Хлопки в ладоши. 

Хлопки в разных ритмических рисунках. Притопы: простой, двойной, тройной. Сочетание ударов всей 

стопой в с хлопками (стоя на месте и в продвижении). Составление танцевальных комбинаций и этюдов 

на основе изученных движений. 

 

5.  Трудоемкость – 72/23 з.е., из них 20 ч. – ауд. работы, 54 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – экзамен 8- в семестре. 

Б3.Б03. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика освоения школьного курса физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций по прикладной физической 

культуре, направленных на развитие личности студента и способности применения средств и методов 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - 

формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью;  

- освоение системой знаний о социально – биологических, психолого-педагогических основах 

физической культуры;  

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, 

необходимых в профессиональной деятельности; 

 - приобретение опыта использования методико-практических знаний для 

самосовершенствования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

«методика освоения школьного курса физической культуры» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин (Б3.Б03.). Для освоения дисциплины «Методика освоения 

школьного курса физической культуры» используются знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «ИКТ» а также 

дисциплины вариативной части профессионального цикла. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 



- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепление здоровья (ОК-5). 

-способен использовать ценностный потенциал упражнений для формирования основ здорового образа 

жизни (СК-2). 

4. Краткое содержание дисциплины  

Оценочно-аналитический компонент технологии учебно-воспитательного процесса в предмете 

«физическая культура». Место, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии 

учебно-воспитательного процесса. Оценка отметка оценочно аналитическом компоненте технологии 

учебно-воспитательного процесса. Критерии оценок и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры. Оценочно-аналитическая информация в учебно-воспитательном процессе. 

Средние специальные учебные заведения в системе образования. Организация учебного процесса в 

средних специальных учебных заведениях. Планирование и учет работы по физическому воспитанию в 

средних специальных учебных заведениях. Физическое воспитание учащихся в специальных 

медицинских группах. Особенности организации и проведения контроля в средних специальных 

учебных заведениях. Профессионально-прикладная физическая подготовка в средних специальных 

учебных заведениях. Назначение, задачи и формы занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой. Содержание и методика проведения занятий направленности Производственная 

гимнастика: формы и средства, методика составления комплексов различных форм. Массовые 

физкультурно-спортивные мероприятия. Многоэтапные физкультурно-оздоровительные и спортивно-

массовые мероприятия. Физкультурно-оздоровительные праздники и фестивали. Подвижные игры и 

эстафеты Дни здоровья и спорта. 

 

5.  Трудоемкость – 172/2 з.е., из них 38 ч. – ауд. работы, 34 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - в течении семестра проводятся две промежуточные 

аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Б1.О.1.05.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения Дисциплины - сформировать у студентов понимание 

роли, места и назначения менеджмента в области физической культуры и 

спорта. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть роль и место менеджмента в физической культуре и спорте; 

- изучить типологию физкультурно-спортивной организации (ФСО); 

- овладеть методами принятия управленческих решений; 

- получить знания и навыки по планированию, организации и 

контролю развития спортивной организации; 

- изучить организационные структуры управления ФСО; 

- овладеть методами мотивации и управления персоналом ФСО; 

- изучить различные аспекты финансирования деятельности ФСО; 



- изучить различные аспекты государственного регулирования 

деятельности ФСО. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.1.05.05 «Менеджмент физической культуры и спорта» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению подготовки 

Физическая культура профиль Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта. 

         В соответствии с примерным учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной, очно-

заочной и заочной формах обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

 Дисциплина изучается на 3 курсе в шестом семестре. 

Областями профессиональной деятельности бакалавров, на которые 

ориентирует дисциплина «Менеджмент физической культуры и спорта», 

являются сфера услуг и сфера управления. 

Профильными для данной дисциплины является организационно- 

управленческая деятельность бакалавров. 

Освоение дисциплины «Менеджмент физической культуры и спорта» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

«Правовые основы профессиональной деятельности», «Эксплуатация и 

управление спортивными объектами» и др. (в соответствии с профилем), 

курсов по выбору студентов, содержание которых связано с финансово- 

хозяйственной документацией в сфере физической культуры и спорта; 

соблюднием правил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся в процессе занятий. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются 

следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью формировать через средства массовой информации, 

информационные и рекламные агентства общественного мнения о 

физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 

здоровья (ПК-33). 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Типология физкультурно-спортивных организаций. Понятие и 

значение научной классификации для спортивного менеджмента. Основания 

классификации современных физкультурно-спортивных организаций. Виды физкультурно-спортивных 

организаций, выделяемые по различным 

основаниям: по признаку собственности; по функционально-целевому назна- 

чению; по иерархическим уровням управления; по внутреннему строению. 

Цели и функции спортивного менеджмента. Понятие и виды 

социальных целей в физкультурно-спортивной организации. Цели как 

отражение миссии организации и социальной политики государства по 

развитию физической культуры и спорта в стране. Генеральная цель и дерево 

целей физкультурно-спортивной организации. 

Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента. 

Понятие и характеристика отраслевых (специальных) функций спортивного 

менеджмента. Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного 



менеджмента. 

 

5.  Трудоемкость – 72/2 з.е., из них 17 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самост. работа, контроль-34 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - экзамен в 6-ом семестре. 

Б1.В.ДВ.15.01 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Настольный теннис» 

1. Цель освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Настольный теннис, дартс» являются формирование 

компетенций по базовым теоретическим знаниям и практическим умениям, навыкам профессиональной 

деятельности, необходимых для успешного решения основных задач адаптивной физической культуры 

в различных образовательных учреждениях и спортивных организациях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплинам по выбору Вариативной части Блока 1(Б1.В.ДВ.15.01). Ее освоение проходит в 8 

семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 – способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – умение планировать содержание занятий и других форм использования физических 

упражнений с учетом возраста, пола, нозологических форм заболеваний занимающихся, санитарно-

гигиенических основ образовательной деятельности, климатических, национальных, религиозных 

особенностей. 

ПК-2 – умение обучать лиц с отклонениями в состоянии здоровья двигательным 

4. Краткое содержание дисциплины: 

      Основы техники и методика обучения приемам игры в настольный теннис. Возникновение и 

развитие настольного тенниса. Содержание игры в настольный теннис и ее характеристика как средства 

физического воспитания. Основы технических и тактических элементов в настольном теннисе. 

Организация и особенности методики занятий по настольному теннису Правила игры в настольный 

теннис.  

 

5.  Трудоемкость – 108/3 з.е., из них 33 ч. – ауд. работы, 39 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – аттестация на 6-м семестре. 

 

Б1.О.1.05.03 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-методическая деятельность» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать общие научно-методические основы профессионального 
мировоззрения специалистов по спортивной тренировке в избранном виде спорта.  



 Задачи изучения курса: 

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:  
 Системное представление о методологии и методах научного исследования в области 

физической культуры и спорта.  

           Познание и прочности навыков проведения самостоятельной научно-методической работы с 
результатами собственных наблюдений, и экспериментов, обработкой и осмыслением данных. 

             Способность обобщенно осмысливать информацию, относящуюся к научно-теоретическим 

основам и прикладно-методическим аспектам профессиональной деятельности и смежным 

дисциплинам профессионального образования.  
 Сформировать у студентов умения использовать приобретенные знания научно-

методического характера для решения практических задач, возникающих в профессиональной 
деятельности специалиста по спортивной тренировке в избранном виде спорта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Научно-методическая деятельность» относится к блоку (Б1.О.1.05.03) «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 49.03.01, профиль 

подготовки – Спортивная тренировка в избранном виде спорта. Курс «Научно – методическая 

деятельность» относится к базовой части образовательной программы, изучаемой в рамках учебного 

плана вуза, дающей выпускнику системное представление о методологии и методах научного 

исследования в области физической культуры и спорта. Этот курс базируется на знаниях, полученных 

ранее при изучении «Математики», «Физики», «Информатики», «Биомеханики», «Физиологии», и 

других дисциплин.   
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2- 3 курсе (4,6 семестрах) 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

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

подход для решения поставленных задач. 

ОПК 11 – способен проводить исследования по определению эффективности используемых средств и методов 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Наука как вид деятельности, история развития научного познания. Научная и методическая 

деятельность в сфере физической культуры и спорта. Виды научных и методических работ, формы их 

представления. Работа с научно-методической литературой. Работа в ЭБС. Выбор направления и 

планирование исследования. Характеристика методов научных исследований. Современные 

информационные технологии в обеспечении научно-методической деятельности. Подготовка рукописи 

и оформление научной и методической работы. Оценка результатов научной и методической 

деятельности, внедрение в практику 

 

5.  Трудоемкость – 108/3 з.е., из них 22 ч. – ауд. работы, 50 ч. – самост. работа, контроль-36 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - Для допуска к зачету - студент должен в семестре набрать не 

менее 40 баллов. На промежуточной аттестации – не менее 20 баллов. 

 

 

Б1. Б16. Аннотация рабочей программы дисциплины 



«Обеспечение безопасности на занятиях физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Обеспечение безопасности на занятиях физической культуры» 

- формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

средства физической культуры спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки, самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины обеспечение безопасности на занятиях физической культуры»: 

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

профессиональной деятельности; 

2) формирование знаний в области практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре; 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре4 

5) обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина входит в базовая часть «модули» Б1.Б16. Для изучения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП 

подготовки бакалавра. Курс «Элективные курсы по физической культуре и спорту: волейбол», 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология». «Физиология». 

«Анатомия».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

- применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, психофизиологических, ситуативных. 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы (УК61); 

- понимает важность планирования перспективных целей деятельности с учетом условий средств, 

личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда (УК6.2): 

- реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, и личностных возможностей. 

этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда 

(УКб.3), 

 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для Обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-1): 

4. Краткое содержание дисциплины  

Требования к обеспечению мер безопасности на практических занятиях по физической культуре. 

Основные причины травматизма и требования к местам занятия физической культурой. Основные 

причины травматизма. Требования к открытым спортивным площадкам.  

 

5.  Трудоемкость – 72/2 з.е., из них 39 ч. – ауд. работы, 33 ч. – самост. работа. 



 

6. Форма итогового контроля знаний - в течении семестра проводятся две промежуточные 

аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.04.03 Фитнес 

Цель изучения - формирование профессионально-педагогических компетенций, а также освоение 

обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений для работы в области 
физической культуры и подготовка их к разносторонней профессиональной деятельности по 
специальности. 

Компетенции ОПК-2. Способен проводить занятия, физкультурно-спортивной направленности и 

рекреационные мероприятия с использованием средств, методов и приемов базовых видов 
физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке. 

ОПК-3. Способен обучать двигательным действиям, связанным с учебно-тренировочной, 

рекреационно-оздоровительной и туристско-краеведческой деятельностью. 

ПК-13. Способен применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей. 

Краткое содержание Раздел 1 Основные понятия фитнес-систем. Зоны интенсивности на занятиях оздоровительной 

аэробикой. Виды нагрузок в оздоровительной аэробики. Режимы работы мышц. 

Раздел 2 Фитнес программы различных направлений. Фитнес программы аэробной 

направленности (механизмы влияния на функциональное состояние организма; виды фитнес 

программ). 

Фитнес программы силовой направленности (механизмы влияния на функциональное состояние 
организма; виды фитнес программ) 

Фитнес программы танцевальной направленности (механизмы влияния на функциональное 

состояние организма; виды фитнес программ). 

Фитнес программы с использованием восточной и европейской оздоровительной гимнастики 

(механизмы влияния на функциональное состояние организма; виды фитнес программ). 

Раздел 3 Функциональный контроль и учет на занятиях по различным фитнес направлениям. 

Контроль физического состояния при занятиях аэробной направленности. Метрологические 
 требования к тестам и процедурам тестирования на занятиях по различным фитнес 

направлениям. 

Трудоемкость Формы 

обучения 
Количество з.е./ 

часов 

Лекции Практические 

занятия 

Самостоятельная работа 

ОФО 3/108 14 28 66 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен: 4 семестр 

 

Б1.В.ДВ.05.01. Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Олимпийское образование» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-практических 

знаний, умений и компетенций в области физической культуры и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

Задача - обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области подготовки спортсменов различной квалификации 



2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к Блоку 1 дисциплины по выбору. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на  7 семестре очного обучения. Промежуточная аттестация- зачет. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента, 

полученные по следующим дисциплинам: история и методология науки, логика, информационные 

технологии в науке и образовании, философия спорта, спорт высших достижений как сфера творческой 

деятельности 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

- способностью применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности (ПК-5);  

- способностью направлять все виды своей профессиональной деятельности на пропаганду здорового 

образа жизни различных групп населения, на формирование физической культуры личности, как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода (ПК-29); 

 

4. Краткое содержание дисциплины  

Олимпийские игры. Олимпийская хартия. Структура управления олимпийским движением. Россия у 

истоков современног8о спортивного движения.  Достижения чеченских спортсменов в олимпийских 

играх. 

 

5.  Трудоемкость – 72/2 з.е., из них 34 ч. – ауд. работы, 38 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет в 7- в семестре. 

Б1. О. 06.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональное развитие спортивного педагога» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

   Целью изучения курса по выбору «Профессиональное развитие спортивного педагога» 

является формирование у студентов готовности использования новейших теорий, интерпретаций, 

методов и технологий обучения спортивной технике (на примере спортивного бега) в будущей 

педагогической (тренерской) деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование у студентов профессиональных знаний, актуальных для избранного вида легкой 

атлетики в области технологий обучения, контроля и коррекции техники движений.  

2. Воспитание у студентов способности к осмыслению техники легкоатлетических видов спорта на 

основе системно-структурного подхода к ее анализу.  

3. Формирование у студентов опыта творческой деятельности, умений проектировать алгоритмы 

управления основными двигательными действиями в легкоатлетических видах спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части и изучается в 7 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

    Теория и методика физической культуры  

    Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая атлетика 

    Физкультурно-спортивное совершенствование в базовых видах спорта: легкая атлетика 

 



4. Краткое содержание дисциплины  

Системно-структурный подход к изучению двигательного действия как метод научного 

познания 

5.  Трудоемкость – 108/3 з.е., из них 51 ч. – ауд. работы, 587ч. – самост. работа, контроль-18 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - экзамен в 5-ом семестре. 

Б1.В.ДВУ.12.02 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Режиссура спортивных праздников и анимация в туризме» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Методика организации и проведения туристской анимации» 

является: - ознакомление студентов направления 43.03.02 «Туризм» с основами организации 

анимационной деятельности в туристской сфере, с особенностями методики при составлении и 

проведении анимационных программ для сферы туризма и гостеприимства; - ознакомление студентов 

с принципами анимационной деятельности, особенностями работы аниматоров в сфере туризма.  

Задачи курса: 

 • дать представления об основных понятиях рекреации и анимации в сфере туризма;  

• раскрыть сущность анимационной деятельности;  

• познакомить с классификацией анимационной деятельности; 

 • познакомить с основными этапами разработки анимационной программы;  

• дать общее представление о методике проведения анимационной программы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «режиссура спортивных праздников и анимация в туризме» относится к дисциплинам 

по выбору части Б1.В.ДВУ.12.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Методика организации и проведения 

туристской анимации» направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-4, ПК-8): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• структуру организации и элементы формирования анимационного 

обслуживания; 

• методику разработки и проведения анимационных программ; 

• организацию управления анимационной службой. 

уметь: 

• организовать работу анимационной службы в туристском комплексе; 

• учитывать психологические, демографические и национальные 

особенности потребителей анимационных услуг. 

владеть: 

• навыками планирования и контроля проведения туристских 

анимационных мероприятий; 

• навыками формирования анимационной программы, соответствующей 

запросам потребителей; 

• способами оценки эффективности анимационной деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины  



Основы режиссерского искусства. Драматургия спортивных праздников культурно-досуговых 

программ. Режиссура культурно-досуговых туристических программ. Режиссура практикум. 

Воплощение режиссерского замысла. 

 

5.  Трудоемкость – 33/0,91 з.е., из них 11 ч. – ауд. работы, 22 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 8- в семестре. 

Б1.В.ДВУ.12.02 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Режиссура спортивных праздников и анимация в туризме» 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины:  
Целями освоения дисциплины «Методика организации и проведения туристской анимации» 

является: - ознакомление студентов направления 43.03.02 «Туризм» с основами организации 

анимационной деятельности в туристской сфере, с особенностями методики при составлении и 

проведении анимационных программ для сферы туризма и гостеприимства; - ознакомление студентов 

с принципами анимационной деятельности, особенностями работы аниматоров в сфере туризма.  

Задачи курса: 

 • дать представления об основных понятиях рекреации и анимации в сфере туризма;  

• раскрыть сущность анимационной деятельности;  

• познакомить с классификацией анимационной деятельности; 

 • познакомить с основными этапами разработки анимационной программы;  

• дать общее представление о методике проведения анимационной программы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «режиссура спортивных праздников и анимация в туризме» относится к дисциплинам 

по выбору части Б1.В.ДВУ.12.02 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Методика организации и проведения 

туристской анимации» направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-4, ПК-8): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

• структуру организации и элементы формирования анимационного 

обслуживания; 

• методику разработки и проведения анимационных программ; 

• организацию управления анимационной службой. 

уметь: 

• организовать работу анимационной службы в туристском комплексе; 

• учитывать психологические, демографические и национальные 

особенности потребителей анимационных услуг. 

владеть: 

• навыками планирования и контроля проведения туристских 

анимационных мероприятий; 

• навыками формирования анимационной программы, соответствующей 

запросам потребителей; 

• способами оценки эффективности анимационной деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины  



Основы режиссерского искусства. Драматургия спортивных праздников культурно-досуговых 

программ. Режиссура культурно-досуговых туристических программ. Режиссура практикум. 

Воплощение режиссерского замысла. 

 

5.  Трудоемкость – 33/0,91 з.е., из них 11 ч. – ауд. работы, 22 ч. – самост. работа. 

 

6. Форма итогового контроля знаний – зачет 8- в семестре. 

Б1. О. 06.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология рекреации и туризма» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса "Социология рекреации и туризма" является формирование у студентов глубокого и 

полного представления о социальной сущности туризма, его возникновении и развитии как 

общественного явления, его роли, значения и функциях в современном обществе, взаимосвязях с 

культурой, политикой, экономикой и другими социальными явлениями. 

Задачи: 

• усвоение основных социологических понятий; теоретических основ сферы туризма как 

социального явления, основных этапов ее развития; 

• создание у студентов теоретико-методологического фундамента для овладения 

необходимым минимумом знаний о туризме как социальном институте и виде деятельности, 

происходящих в нем социальных процессах в контексте основных научных социологических 

направлений, школ и концепций; 

•формирование у студентов практических навыков применять на практике социологические 

знания при анализе социальных процессов и явлений, происходящих в сфере туризма на основе 

прикладных социологических исследований для последующего прогнозирования, организации и 

регулирования социальной деятельности в сфере туризма. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология рекреации и туризма» относится к дисциплине по выбору 

мировоззренческого модуля основной образовательной программы «Рекреативно-оздоровительная 

деятельность», изучается в 5-ом семестре. Для освоения дисциплины «Социология рекреации и 

туризма» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

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

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

4. Краткое содержание дисциплины  



Социология рекреации и туризма как отраслевая социологическая дисциплина. Разнообразие и 

эволюция научных представлений о туризме. Туризм как социальный феномен. Туризм как 

социокультурная система. Социальная стратификация и социальная мобильность в сфере туризма. 

5.  Трудоемкость – 108/3 з.е., из них 32 ч. – ауд. работы, 58 ч. – самост. работа, контроль-18 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - экзамен в 5-ом семестре. 

Б1.О.1.05.04 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология физической культуры» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель - способствовать формированию научно-гуманистического мировоззрения, познанию основных 

закономерностей развития общества, воспитанию педагогического мышления, накоплению историко-

гуманистического потенциала, приобретению профессиональной компетентности в научно-

методической, социально-культурной и педагогической деятельности, касающейся вопросов истории 

физической культуры и спорта.   

Задачи: - показать с научных позиций становление, состояние и развитие физической культуры и 

спорта в разные периоды существования человеческого общества;  

      - раскрыть значение, роль и место физической культуры, спорта и физического воспитания в 

жизни общества на различных этапах его развития;  

      -    способствовать воспитанию чувства патриотизма, исторического самосознания и критического 

мышления в оценке различных сторон отечественной системы  

физического воспитания, осознанию социальной значимости профессии педагога, учителя, тренера и 

др./ в области физической культуры и спорта;  

     - на основе базовых аспектов историко-гуманистического потенциала физической культуры 

зарубежных стран, России и международного спорта сформировать в сознании студентов образ 

олимпийского движения как наглядную модель современного общества с его общечеловеческими, 

организационными, духовными,. 

        2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана образовательной программы направления подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплины «Право в сфере 

образования». К началу изучения дисциплины студенты должны владеть: - знаниями о социальном 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой; - 

умениями получать и критически осмысливать социологическую информацию; - навыками и (или) 

опытом деятельности применения знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений. Дисциплина «Социология физической культуры и спорта» является основой для изучения 

дисциплин «Охрана труда в образовательных учреждениях». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Универсальная компетенция (УК-5): 

-Знание основных социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство социальных 

отношений в сфере физической культуры». 

 

4. Краткое содержание дисциплины  



Социология физической. Культуры как специальная социологическая теория. Основные 

направления. Современного философского знания о спорте. Общество,  культура, физическая  культура 

и спорт. Социальная дифференциация, физическая  культура   и спорт. Социализация личности, 

физическая культура и спорт. Гендерные отношения в спорте. Спортивная деятельность, девиантное 

поведение и социальный контроль. Спорт  в  обществе глобализации. 

5.  Трудоемкость – 72/2 з.е., из них 33 ч. – ауд. работы, 21 ч. – самост. работа, контроль-18 ч. 

 

6. Форма итогового контроля знаний - в течении семестра проводятся две промежуточные 

аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Б1. О. 06.05 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Спортивная метрология» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - знакомство студентов с методами контроля, 

измерений и статистической обработки исходных данных в физическом 

воспитании и спорте. Знание этих методов позволяет специалистам получить 

дополнительную и необходимую для практики физической культуры 

информацию, на базе которой возможно осуществить планирование и 

контроль подготовки спортсменов. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области контроля 

и измерений; 

- обучение студентов метрологическим основам спортивных 

измерений и современной теории, и практики комплексного контроля в 

физическом воспитании и спорте. 

- привитие навыков самостоятельной работы при проведении 

тестирования состояния и подготовленности лиц, принадлежащих к 

различному контингенту по полу, возрасту, физическому развитию и 

подготовленности; 

- обучение студентов использованию методов математической 

статистики для обработки и анализа материала, в ходе проведения контроля, 

приобретение навыков работы с измерительными приборами; 

- изучение методики метрологического контроля различных сторон 

спортивной подготовки в различных учреждениях спортивного профиля; 

- приближение содержания обучения к запросам будущей 

практической деятельности выпускника вуза. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина Б1.В.02 «Спортивная метрология» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин и предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению подготовки Физическая культура 

профиль Спортивная тренировка в избранном виде спорта.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в первом семестре. Областями профессиональной деятельности 



бакалавров, на которые ориентирует дисциплина «Спортивная метрология», являются образование в 

сфере физической культуры, спорт, пропаганду здорового образа жизни. 

Профильными для данной дисциплины являются как педагогическая, 

тренерская и культурно-просветительская деятельность бакалавров. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компетенции:  

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

системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 - способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 Предмет и задачи спортивной метрологии и роль спортивной метрологии в учебно-тренировочном 

процессе. 

5.  Трудоемкость – 108/3 з.е., из них 8 ч. – ауд. работы, 73 ч. – самост. работа, контроль-18 ч. 

6. Форма итогового контроля знаний  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

55-100 баллов – «зачтено». 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Б1.В.04.02 Спортивное 
ориентирование 

Цель изучения - совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов 

на основе углубленного изучения основ спортивного и оздоровительно-

рекреационного туризма в системе физической культуры и спорта, роли 

его в совершенствовании физического и 
нравственного потенциала, укрепления здоровья человека. 

Компетенции ОПК-2. Способен проводить занятия, физкультурно-спортивной 

направленности и рекреационные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной 

деятельности по двигательному и когнитивному обучению и физической 

подготовке. 
ПК-4. Способен формировать и совершенствовать навыки 
соревновательной деятельности. ПК-13. Способен применять средства и 
методы двигательной деятельности для коррекции состояния 
обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 
особенностей. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Основы спортивного и оздоровительного туризма. 
Тема 2. Виды и формы занятий спортивным и оздоровительно-

рекреационным туризмом для школьников. 

Трудоемкость Форма 

обучения 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци
и 

Практическ

ие занятия 

(при 

Самостоятельна
я работа 



наличии) 

ОФО 30/0,91 11 22 30 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет: 1 семестр 

 

 

 

 



 

 


