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Цель изучения дисциплины: с учетом современного уровня исторической науки изучить 

основные этапы политического, социально-экономического, культурного развития нашего 

Отечества, понять место России в мировом историческом процессе, сформировать у 

обучающихся историческое сознание, привить им навыки исторического мышления, 

приобщить к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих 

поколений, сформировать гражданскую ответственность, патриотизм, интернационализм. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История» относится к базовой части цикла дисциплин Б1. Б.01 

Изучается в 1 семестре. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

Знать:  

- основные события и этапы развития всемирной истории;  

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися; содержание духовно-

нравственного развития обучающихся в условиях основного общего образования; 

специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических 

событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности. 

Уметь: 

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения 

интересов России;  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать 

разнообразную. историческую информацию;  

- планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями 

обучающихся; строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

Владеть: 

- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

 - современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения 



воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;  

- навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями 

обучающихся в рамках конкретного вида деятельности. 

 

Содержание дисциплины 

Теория и методология исторической науки. Цивилизации древности и раннего 

средневековья. Европейская цивилизация в период средневековья. Россия и Европа в новое 

время. Россия и Европа в новейшее время. Россия на рубеже XX-XXI вв.: смена модели 

общественного развития. Теория и методология исторической науки. Цивилизации 

древности и раннего средневековья. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов/3з.е. самостоятельная работа 40 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.02 Философия 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины - овладение знаниями фундаментальных мировоззренческих 

проблем, процессов познавательной творческой деятельности, философских аспектов в 

формировании и развитии личности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части цикла дисциплин Б1. Б.02 

Изучается в 2 семестре. 

 Формируемые компетенции: ОК-1 

 Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 знать:  

− основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных 

ориентаций, мировоззрения;  

− основные философские понятия и категории, закономерности социокультурного 

развития общества;  

− основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

− механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития 

проблемы ценностей и ценностных ориентаций;  

− понятие научного мировоззрения; основы системного подхода как общенаучного 

метода. 

 

уметь:  



- ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;   

- осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, используя основы 

философских и социально-гуманитарных знаний;  

- переносить теоретические знания на практические действия; оценивать эффективность 

принятого решения (решения поставленной задачи. 

владеть:  

 навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, 

синергетического взглядов на проблемы общества;  

 навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

 навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции при 

решении социальных задач;  

 навыками анализа задачи;   

 способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи; способностью анализировать различные 

варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки.  

 

 Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре. Исторические 

типы философии. Философские традиции и современные дискуссии. Философская 

онтология. Теория познания. Философия и методология науки. Социальная философия. 

Философия истории. Философская антропология. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 144часов/4з.е. самостоятельная работа 49часов 

 

Форма промежуточной аттестации –экзамен во 2 семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.03 Иностранный язык 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины- научить студентов правильно читать, понимать и 

пересказывать на английском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и 

грамматическом материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить 

навыки чтения специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться 

применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б.03, изучается в 1-3 семестрах. 



 Формируемые компетенции: ОК-4. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать:  

 основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи;  

 основные категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

функциональные стили современного русского и иностранного языков;  

 суть содержания понятий «деловая коммуникация», «вербальные и невербальные 

средства делового общения», «социокультурный контекст делового общения»;  

 суть содержания понятий «перевод как двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», «адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия;  

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России 

этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических 

устремлений личности. 

Уметь:  

− пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства;  

− выбирать на русском (других государственных языках) и иностранном языках 

необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач делового общения;  

− демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии;  

− налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  

− правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в печатной 

и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; 

−  выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально значимых 

текстов с иностранного языка на русский;  

− редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, лексико-грамматические 

и стилистические погрешности и ошибки. 

Владеть:   

− навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству;  

− способностью выбирать на русском (других государственных языках) и 

иностранном языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами;  

− навыками ведения деловой переписки;  

− способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

русском и иностранном языках;  



− навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

Содержание дисциплин  

Фонетика - Специфика артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в 

изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции.  

Грамматика - Основные грамматические явления, характерные для изучаемого языка 

(отличительные особенности частей речи, специфика структуры предложения, основные 

временные формы глагола в соответствии с правилами согласования времен и др.).  

Лексика - Лексический минимум в объеме 2 500 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.); понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; понятие об основных способах 

словообразования; правила речевого этикета. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 216 часов/6 з.е. самостоятельная работа 84 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет ко1, 2 семестре, экзамен в 3 семестре; 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Экономика образования (Б.1.Б.04) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 Цель дисциплины: развитие современного экономического мышления педагогов, 

позволяющего:  

- верно оценивать экономические процессы в отрасли; 

- разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных 

учреждений и организаций; 

- при необходимости выполнять работу руководителя и (или) квалификационного 

исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

− основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

− место и роль человека в природе;  

− основные способы математической обработки данных; основные аспекты 

экономической деятельности;  



− основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

−  способы применения естественнонаучных и математических знаний в 

общественной и профессиональной деятельности;  

− современные информационные и коммуникационные технологии;  

− понятие «информационная система», классификацию информационных систем и 

ресурсов. 

Уметь: 

− ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности;  

− Ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях;  

− использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной 

картине мира;  

− применять методы математической обработки информации;  

− оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;  

− управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 

Владеть: 

− навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

− навыками математической обработки информации;  

− навыками систематизации и обработки экономической информации. 

 

 Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1. Б.05, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

 Содержание дисциплины: Экономика образования как наука. Развитие современной 

экономики как экономики знаний. Место образования в системе общественного 

воспроизводства. Управление образованием. Образовательные программы и 

государственные стандарты. Отношения собственности в сфере образования РФ. Теория 

прав собственности. "Объекты права собственности" и собственность образовательных 

учреждений. Интеллектуальная собственность. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. Организационно-правовые формы образовательных учреждений и 

организаций. Финансирование образования. Совершенствование финансирования 

образования. Общая характеристика финансирования образования. Организация труда и 

заработной платы в сфере образования. Особенности педагогического труда. Рабочее время 

учителя. Порядок комплектования персонала. Контракт. Научно-педагогические кадры и 

их воспроизводство.  

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 40 часов 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 7 семестре. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.05   

Информационные технологии в образовании 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура»  

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: формирование набора общекультурных и профессиональных 

компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки Педагогическое 

образование». 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. 

Дисциплина ИКТ в образовании относится к базовой части (Б1. Б.05.).  

Изучается 3 семестре. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

- место и роль человека в природе;  

- основные способы математической обработки данных; основные аспекты экономической 

деятельности;  

- современные научные достижения в профессиональной деятельности;  

- основы планирования научно-исследовательской работы;  

Уметь:  

- ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных 

представлений для формирования научного мировоззрения;  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и 

математических наук, экономические знания в социальной и профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях;  

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;  

- осуществлять педагогическое взаимодействие с обучающимися при проведении ими 

научно-исследовательской работы;  

Владеть:  

- навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте 

общественной и профессиональной деятельности;  

- навыками математической обработки информации;  

- Навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных категорий, 

обучающихся;  

- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе. 

Содержание дисциплины 

 Информатика и информатизация общества. Цели, задачи и функции информатики. 

Понятие информации, ее виды, свойства и особенности. Информационные процессы общая 



характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Количество информации. Единицы измерения информации. 

Содержание информационной технологии. Определение информационной технологии. 

Инструментарий информационной технологии. Информационная технология и 

информационная система. Этапы развития информационных технологий. Особенности 

новых информационных технологий. Проблемы использования информационных 

технологий. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов 2з.е., самостоятельная работа 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 5 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Основы математической обработки информации 

основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 педагогическое образование 

Квалификация (степень) – бакалавр 

Форма обучения – очная 

Цель и задачи дисциплины- основная цель обучения студентов в рамках дисциплины 

«Основы математической обработки информации» - сформировать представление о 

математических методах описания и обработки информации, что даст студенту 

возможность корректного информационной деятельности и позволит повышать свою 

профессиональную квалификацию.                                                                                                                 

Место дисциплины в структуре ОПОП:                                                                                                                  

Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к вариативной 

части цикла дисциплин Б1. Б.08                                                                                                                                                           

Изучается в 4-5 семестрах.                                       

Формируемые компетенции: ОК-3.                                                          

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                         

Знать:                                                                                                                                                                

-  роль и место математики и информатики в системе наук, осознавать как 

фундаментальный, так и прикладной характер математики;                                                         

- основы математической теории информации Шеннона Клода. Формула Шеннона Клода 

и ее практическое использование;                                                                                                 

- система двоичного исчисления. Единицы измерения информации. Машина Поста;             

- энтропия и информация. Ценность информации. Тест Тьюринга.                                                    

- конечные автоматы как информационные системы;                                                                              

- элементы математической логики, динамическая теория информации. Моделирование 



учебной деятельности конечными автоматами                                                                                           

- основные понятия теории вероятностей и математической статистики;                                   

- возможности применения вычислительной техники и программного обеспечения при 

решении математических задач.                                                                                                                  

Уметь:                                                                                                                                                                

- уметь использовать основные алгоритмические структуры при решении задач;                                   

- решать задачи базового уровня по математической теории информации Клода Шеннона, 

теории конечных автоматов и дискретной математики;                                                                           

- решать простейшие комбинаторные задачи;                                                                                                

- производить расчет вероятностей, использовать законы распределения случайных 

величин;                                                                                                                                                         

- проводить статистическую обработку диаграмм рассеяния и гистограмм;                                          

- применять компьютер, информационные прикладных задач;                                                                 

- оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач;                                                                                                     

Владеть:                                                                                                                                                            

- логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации,                                

- системой основных математических и информационных структур, и математических   

методов обработки информации;                                                                                                                      

- методами компьютерной обработки информации. 

Содержание дисциплины                                                                                                                                                                         

Элементы теории множеств. Множество, способы его задания. Характеристические 

свойства множеств. Алгебраические операции над множествами, их свойства. Диаграммы 

Эйлера-Венна.                                                                                                      

 Математическая теория информации Шеннона Клода. Формула Шеннона Клода. 

Система двоичного исчисления. Единицы измерения информации. Машина Поста 

Энтропия и информация. Ценность информации. Тест Тьюринга.                 

Элементы математической логики. Логические операции. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2з.е. самостоятельная работа 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

(Б1. Б. 11) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 



Цель освоения дисциплины - формирование сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы, ликвидировать последствия, 

оказывать само- и взаимопомощь. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части цикла 

дисциплин Б1. Б.11 

Изучается в 1,2 семестрах. 

Формируемые компетенции: ОК-9, ОПК-6 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации, 

классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте, 

классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты, 

правила техники безопасности при работе в своей области; 

- алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва. 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к 

охране жизни и здоровья детей;  

- методы и методики диагностики физического развития детей. 

Уметь: 

- снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в 

том числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты;  

- выявлять и устранять нарушения техники безопасности на рабочем месте; 

- проектировать, осуществлять и анализировать здоровьесберегающую деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;  
- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства. 
Владеть: 

- навыками оказания первой медицинской помощи;  

- способностью обеспечивать безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем 

месте;  

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности с учетом дифференцированного подхода к обучающимся; 

- оценивания педагогических технологий с очки зрения охраны жизни и здоровья детей;  

- способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы. 

Содержание дисциплины 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Идентификация и воздействие на человека опасных и вредных факторов среды обитания 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности человека 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 



 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 108часов/3 з.е. самостоятельная работа 49 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 1,2 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.12  

«Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 Цели изучения дисциплины- формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части цикла дисциплин 

Б1. Б.12 

Изучается в 1,2 семестрах. 

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:                                                                                                                                                      

- практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь:                                                                                                                                                      

- использование средств и методов физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни. 

Владеть:                                                                                                                                                    

- самоорганизацией и организацией здорового образа жизни в условиях будущей 

профессиональной деятельности.    

 

Содержание дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Методико-практическое занятие. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Общая 

физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методико-практическое занятие 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта, системой физических упражнении. 



Методико-практическое занятие. Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Профессионально- прикладная физическая подготовка 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. Мониторинг 

здоровья студентов 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2з.е. самостоятельная работа 36 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1,2 семестре. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология общения 

1. Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов гуманистического мышления; 

способности решать разнообразные психологические проблемы в межличностной, 

межкультурной, межэтнической (межнациональной) коммуникации с использованием 

современных приемов и средств. Ознакомить с основными психологическими феноменами 

и закономерностями общения, показать метод и средства эффективного взаимодействия 

людей. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология общения» (Б.1.Б.13) относится к блоку 1. базовой части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Физическая культура» направления 44.03.01 «Педагогическое образование» (3 курс, 5 

семестр). Для освоения дисциплины «Психология общения» важны компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин «Психология», «Педагогика», «Философия», 

«Основы вожатской деятельности», «Основы инклюзивного образования». Изучение 

дисциплины «Психология общения» является основой для последующего прохождения 

педагогической практики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплин:  

ОК-4  

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Знать: коммуникативные аспекты устной и письменной речи, суть содержания понятий 

«деловая коммуникация», «вербальные и невербальные средства делового общения», 

«социокультурный контекст делового общения»; социокультурные особенности и правила 

ведения межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия 

Уметь: пользоваться русским языком как средством общения, выбирать необходимые 

вербальные и невербальные средства общения для решения стандартных задач делового 

общения; налаживать диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, 

потенциальными работодателями;  

Владеть: способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; способностью 

осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативное 

поведение в условиях устной коммуникации на русском и иностранном языках; навыками 

использования русского языка как средства общения.  



ОК-5 

Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия  

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять  стратегию сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой; определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед 

группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей 

поведения выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) 

личных действий; составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для 

достижения заданного результата; демонстрировать понимание норм и правил 

деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними; эффективно 

взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в 

команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая 

критические); формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес 

руководителя или в процессе группового обсуждения и принятия решений; согласовывать 

свою работу с другими членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью 

понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими 

членами команды и презентации результатов работы команды 

ОПК-3 

 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

Уметь: использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; осуществлять психологическую поддержку 

обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования 

психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 



образовательными потребностями;  

ПК-6 

Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми 

участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; методики и технологии психолого-педагогического 

регулирования поведения учащихся. 

Уметь: применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; общаться 

с учащимися, признавать их достоинство;  

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; навыками организации конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса в различных видах деятельности;  

4.Содержание дисциплины     

Общение как предмет научного исследования: предмет теории общения; аналитические 

модели коммуникации; вклад основных теоретических направлений в психологии в 

разработку проблематики общения. Потребности и мотивы личности в общении.  Методы 

изучения общения. Средства общения. Речь как средство общения. Невербальная 

коммуникация. Ритуальное поведение в межличностном взаимодействии (социальный 

ритуал, межличностные ритуалы, культурно обусловленные особенности ритуального 

поведения в общении). Межличностное взаимодействие в деловом общении и игре. 

Феномен личного влияния. Стратегии и тактики влияния и манипулирования. Восприятие 

и понимание в структуре общения. Трудности и дефекты общения. Эффективное общение. 

5. Виды учебной работы:  

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

6.Форма контроля: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.14  

Образовательное право 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели преподавания дисциплины - познакомить студентов с базовыми понятиями и 

категориями образовательного права, с основными положениями образовательного 

законодательства Российской Федерации и международно-правовыми стандартами 

регулирования образовательных отношений.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология общения» относится к базовой части цикла дисциплин Б1. Б.14 



Изучается в 7 семестре.                              

Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-4. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю 

профессиональной деятельности;  

- правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;  

- правовые и экономические основы разработки и реализации профессиональных задач в 

будущей профессиональной деятельности; 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые акты, законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство, конвенцию о правах ребенка. 

Уметь:  

- использовать основные модели правового регулирования в социальной и 

профессиональной деятельности;  

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности; 

применять нормативно-правовые акты в сфере образования. 

- применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики;  

- планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного 

законодательства;  

- проектировать учебно-методическую документацию на основании федерального 

государственного образовательного стандарта и примерной основной образовательной 

программы в области среднего общего образования. 

Владеть: 

- навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования;  

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;  

- навыками по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации 

системы общего образования 

 

 Содержание дисциплины 

Сущность образовательного права. Объект, предмет, структура и источники 

образовательного права.  

Международная и российская нормативно-правовая база в области образования. 

Государственная политика в области образования РФ.  

Система образования в России как объект и субъект нормативно-правового 

регулирования (структура системы образования, ФГОС, ОПОП, формы получения 

образования и формы обучения).  

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в РФ (устав, типы и структура 



образовательных организаций; возникновение, изменение и прекращение образовательных 

отношений; договор об образовании).  

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2з.е. самостоятельная работа 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 7 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Политология Б1. Б.15 

Профиль подготовки «Физическая культура» 

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 
 

Цель изучения дисциплины- формирование у студентов представления о теоретических 

основах и закономерностях функционирования политологической науки, а также 

способствует политической социализации студентов через всестороннее и 

систематическое изучение основных политологических проблем, принципов, норм 

функционирования и развития политической сферы общества в контексте кардинальных 

преобразований всех сфер общественной жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части цикла дисциплин Б1. Б.15 

Изучается в 6 семестре. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные события и этапов развития всемирной истории;  

- этапы исторического развития России в контексте мирового развития как основания 

формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и 

социокультурных ориентаций личности;  

-  методов исторического познания;  

- особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических 

событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности. 

Уметь:  

- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять 

существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов 

России;  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

- реконструировать и интерпретировать исторические события, синтезировать 

разнообразную историческую информацию; 



-  выражать личностную и гражданскую позиции в социальной деятельности;  

- осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества.  

Владеть:  

- научной аргументацией при отстаивании собственной мировоззренческой и гражданской 

позиции по вопросам исторического развития российского общества; 

- проявлением гражданской позиции, как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности.  

Содержание дисциплины 

Объект, предмет, методы и функции политической науки. История политических учений. 

Политика как ключевая категория политологии. Политическая власть. Государство. 

Гражданское общество и правовое государство. Политические партии и партийные 

системы. Выборы, референдум и избирательные системы. Политическая элита и 

политическое лидерство. Политическая культура. Политические идеологии. Политические 

технологии. Мировая политика и международные отношения 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 36 часов /1з.е. самостоятельная работа 12 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Профессиональная этика»  

(Б1. Б.11) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

  Цель изучения дисциплины - формирование у студентов систематизированных знаний 

основ профессиональной этики педагога, формирование общих представлений о сущности 

процесса воспитания, образования и развития учащихся в педагогическом процессе;  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к дисциплинам по выбору (Б1. Б.11) 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ОПК-5. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия с 

различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия;  



− основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; 

− основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

− методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения 

учащихся. 

уметь: 

− организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами;  

− применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональных задач; 

− Применять на практике различные технологии педагогического общения;  

− взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности; 

владеть:  

− навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессионально-педагогических задач;  

− навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов педагогического 

коллектива; 

− навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

− навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного 

процесса в различных видах деятельности; 

Содержание дисциплины 

  Правила и нормы поведения педагога в сфере его профессиональной деятельности. 

Специфика педагогической деятельности. Основное «орудие» труда учителя — его 

собственная личность, профессиональная зрелость. Профессиональная ответственность 

педагога. Проблемы педагогических способностей. Личная педагогическая культура как 

предпосылка успешной профессиональной деятельности. Общая культура педагога как 

точка отсчета его квалификации и профессионального роста. Содержание общей культуры 

педагога. Профессионально значимые личностные черты педагога. Единство 

педагогических требований к формированию личности ребенка в семье и детском 

учреждении. «Этический кодекс» взаимоотношений педагога с коллегами по работе. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 40 часов 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 3 семестре 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1. Б.12  

«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование современной языковой личности, развитие коммуникативной компетенции 

студента посредством повышения уровня практического владения современным русским 

литературным языком в разных сферах его функционирования в письменной и устной 

разновидностях.  

 Основные задачи курса: 

 расширить знания о системе норм русского литературного языка на фонетическом, 

лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне; 

 дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного 

употребления языковых средств в соответствии с условиями речевой 

коммуникации;  

 сформировать практические навыки и умения в области составления и 

продуцирования текстов различных функциональных стилей, предотвращения и 

корректировки возможных ошибок, адаптации текстов для устного или письменного 

изложения; 

 сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 

 сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и 

письменной речи на основе изучения ее коммуникативных качеств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части блока 1 

(Б1.Б.04) учебного плана основной образовательной программы подготовки бакалавров 

направления 44.03.01 «Педагогическое образование, профиль «Физическая культура», 

изучается во 3-м семестре. Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

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

образования.  

3. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры. 

4. Знания, умения, навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 



 основные составляющие русского языка в устной и письменной форме, 

нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; 

 основные категории и понятия в области системы русского языка;  

 функциональные стили современного русского языка; 

 суть содержания понятий «коммуникация», «вербальные и невербальные средства 

общения», «социокультурный контекст общения»; 

 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина 

России этнокультурных ориентаций, как средства привития гражданско-

патриотических устремлений личности; 

 ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога; 

уметь: 

 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной 

ценностью российского государства;  

 выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения 

стандартных задач общения на русском языке; 

 демонстрировать этически корректное речевое поведение при межличностном 

взаимодействии; 

 вести диалогическое общение с сокурсниками, преподавателями, потенциальными 

работодателями в соответствии с условиями речевой коммуникации;  

 применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка; 

владеть: 

 навыками использования русского языка как средства общения и способа 

транслирования ценностного и патриотического отношения к своему государству; 

 способностью выбирать коммуникативно приемлемые стили общения, вербальные 

и невербальные средства взаимодействия с партнерами на русском языке; 

 навыками ведения деловой переписки; 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на 

русском языке;  

 навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

5. Содержание дисциплины 

Русский язык в современном мире. Язык и речь. Понятие о литературном языке и 

языковой норме. Нормы современного русского литературного языка. Словари русского 

языка.  

Фонетика. Фонетические нормы. Фонетические единицы языка (фонемы). 

Особенности русского ударения. Варианты русского литературного произношения. 

Фонетические средства речевой выразительности.  

Лексика и фразеология. Лексическо-фразеологические нормы. Слово, его лексическое 

значение. Лексико-фразеологическая норма. Изобразительно-выразительные возможности 

лексики и фразеологии. Лексические ошибки и их исправление.  

Словообразование. Словообразовательные нормы. Способы словообразования. 

Стилистические возможности словообразования. Особенности словообразования 

профессиональной лексики и терминов.  



Части речи. Морфологические нормы. Самостоятельные и служебные части речи. 

Нормативное употребление форм слова. Стилистика частей речи. Стилистические нормы.  

Синтаксис. Синтаксические нормы. Простое осложнённое предложение. 

Сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное сложное предложение. 

Выразительные возможности русского синтаксиса.  

Нормы русского правописания. Орфографические нормы. Принципы орфографии и 

пунктуации. Способы оформления чужой речи. 

Культура речи. Условия эффективного общения. Коммуникативные качества речи. 

Функциональные стили русского языка, их взаимодействие и характеристики. 

Научный стиль. Общая характеристика научного текста и жанровое своеобразие 

письменной научной речи. Официально-деловой стиль. Общая характеристика 

официально-делового текста как документа. Жанровое своеобразие письменной 

официально-деловой речи. Публицистический стиль. Разговорно-обиходный стиль речи. 

Текст и его структура. Характеристика текста как основной единицы речи. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Культура ораторской речи. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

7. Трудоемкость дисциплины: 72 ч./2 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы (лекции – 

16 ч., практич. зан. – 16 ч.), 40 ч. – самостоятельной работы. 

8. Форма итогового контроля знаний: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» (Б1. Б.13) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: сформировать систематизированные знания о закономерностях и 

содержании образовательного процесса, требованиях к его организации в различных 

учреждениях системы образования, представление о сущности педагогической 

деятельности, особенностях педагогической профессии и современных требованиях 

педагога.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата:   

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Б1. Б.13 

Изучается во 2-5 семестрах 

  Формируемые компетенции: ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения студент должен:  

Знать:  

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества;  

− ценностные основы профессиональной образовательной деятельности педагога; - 



кодекс профессиональной этики педагога;  

− теоретические основы педагогической профессии как социального института 

современного общества;  

− основные  закономерности  возрастного развития,  стадии  и 

кризисы развития, социализация  личности,    

− социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности 

обучающихся; 

− нормативно-правовые  документы, регламентирующих  профессионально- 

педагогическую деятельность 

Уметь:  

− организовывать учебную деятельность максимально способствующую раскрытию 

внутреннего мотивационного потенциала личности обучающегося;  

− осуществлять воспитательно-образовательный процесс с учетом. психологических 

законов периодизации и кризисов развития личности;  

− использовать возможности предметно пространственной среды дошкольной 

организации для достижения качества воспитательное-образовательного процесса;  

− использовать образовательный потенциал среды для осуществления учебного 

процесса в соответствии с основной образовательной программой и требованиями 

ФГОС 

Владеть:  

−  навыками профессионального мышления, позволяющими выполнять 

профессионально педагогическую деятельность;  

− способами проектирования и построения позитивного профессионального имиджа 

педагога;  

− высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

− культурой мышления в аспекте оптимально решать педагогические задачи 

обучения, воспитания и развития подрастающего поколения;  

− методами и приемами управления профессиональным саморазвитием педагога;  

− анализировать собственную деятельность с целью её совершенствования и 

повышения своей квалификации в области специальной педагогики и психологии;  

−    навыками  самовоспитания  и самообразования 

 

Содержание дисциплины 

Дисциплина «Педагогика» - наука о сущности, закономерностях, принципах, методах и 

формах образования (обучения и воспитания) и развития человека. Основные разделы 

курса: введение в педагогическую деятельность, общие основы педагогики; история 

педагогической мысли и образования; теория и практика воспитания; дидактика, 

образование, теория обучения; технологии обучения; управление образовательными 

системами.  

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 396 часов/11з.е. самостоятельная работа 216 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 2,3,4 семестры, экзамен в 5 семестре 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Психология 

 

1. Цели освоения дисциплины:  

Познакомить бакалавра с фундаментальными понятиями психологии, основными 

теоретическими направлениями и подходами, проблемами и принципами их решения, 

сформировать целостное представление о психологических особенностях человека и 

психологических аспектах профессиональной деятельности в системе образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Психология» (Б.1.Б.10) относится к блоку 1. базовой части основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Физическая культура» направления 44.03.01 «Педагогическое образование». (1 курс -1,2 

семестры, 2 курс – 3,4 семестры).  

Освоение дисциплины «Психология» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Психология общения», «Основы инклюзивного образования», 

«Основы вожатской деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

и личностные различия. 

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных 

групп людей; нравственно-профессиональные и социально-психологические принципы 

организации деятельности членов команды; суть работы в команде; социальные, 

этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде. 

Уметь: применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, 

поставленных перед группой; определять свою роль в команде при выполнении 

поставленных перед группой задач; демонстрировать учет в социальной и учебной 

деятельности особенностей поведения выделенных групп людей; давать характеристику 

последствиям (результатам) личных действий; согласовывать свою работу с другими 

членами команды. 

Владеть: способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью 

понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть 

результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Знать: социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные 

функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации, 

планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы самообразования; 

типы профессиональной мобильности;  

Уметь: оценивать качество полученного результата; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки;  

Владеть: 



навыками самообразования, планирования собственной деятельности; оценки 

результативности и эффективности собственной деятельности; навыками организации 

социально-профессиональной мобильности. 

ОПК-2  

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знать: роль и место образования в развитии, формировании и воспитании личности в 

соответствии с ее интересами, потребностями, способностями; возрастные особенности 

обучающихся, особенности реализации образовательных программ для одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и трудностями в 

обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы психодиагностики;  

Уметь: соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; 

применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; разрабатывать и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения. 

Владеть: навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и 

оценки образовательных результатов, а также навыками осуществления мониторинга 

личностных характеристик; навыками освоения и адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся, а также коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса. 

Знать:  

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы 

учебной деятельности и организации образовательной среды, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития личности обучающихся. 

Уметь:  

использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося; осуществлять психологическую поддержку 

обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в 

проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования 

психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, навыками оказания адресной помощи 

обучающимся, навыками разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка. 

ПК- 4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 



личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

Знать: основные психолого- педагогические подходы к проектированию и организации 

образовательного пространства (культурно-исторический, деятельностный, личностный) 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; основные характеристики и способы формирования безопасной 

развивающей образовательной среды; современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды; формировать и реализовывать программы развития универсальных 

учебных действий, образцов и ценностей социального поведения. 

Владеть: навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

ПК- 7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Знать: назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у обучающихся творческих способностей, готовности к 

сотрудничеству, активности, инициативности и самостоятельности. 

Уметь: организовывать и координировать межличностные отношения учащихся; создавать 

условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллектуальной 

автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процесса. 

Владеть: опытом творческой деятельности для решения профессиональных задач в 

условиях совместной организации образовательной деятельности; навыками организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 

4. Содержание дисциплины  

Общая психология.  

Психология как научная дисциплина. Методы психологического исследования. Основные 

направления современной психологии. Происхождение и развитие психики в филогенезе. 

Основы психологии личности. Направленность личности и ее психологические проявления. 

Самосознание как аспект психического облика человека. Потребностно – мотивационная 

сфера личности Индивидуально-типологические свойства личности: темперамент, 

характер, способности. Психология деятельности и общения. Психические познавательные 

процессы. Эмоционально - волевая регуляция поведения. 

Психология развития.  

Условия, источники и движущие силы психического развития. 

 Теоретические аспекты психического развития человека. Основные теории психического 

развития.  Психологические особенности новорожденности и младенческого возраста. 

Психологические особенности дошкольного возраста. Младший школьный возраст. 



Психологическая характеристика развития в подростковом возрасте. Юношеский возраст. 

Психология молодости. Психология зрелого возраста. Психология старения. Возрастные 

кризисы: характеристика, предупреждение и разрешение. 

Социальная психология.  

История и предмет социальной психологии. Социальная психология личности. Психология 

отношений (развитие отношений; отношения близости и сотрудничества; негативные 

отношения; реализация межличностных и социальных отношений в общении). Психология 

малых групп (классификация, структура, уровни малых групп; динамика малых групп; 

групповые эффекты). Психология больших групп (этническая психология, кросс-

культурная психология, психология толпы). 

Педагогическая психология. 

Педагогическая психология как наука: предмет, задачи, методы. Психология 

образовательной деятельности: образование и образовательные системы; теории обучения; 

концепция обучения и развития Л.С. Выготского; уровни и формы научения; стратегии 

формирования новых знаний и способностей; процесс и концепции обучения; 

педагогическое проектирование. Психология учебной деятельности: структура, учебные 

задачи и учебные действия; психологические факторы, влияющие на процесс обучения. 

Психология обучающихся: соотношение обучения и развития; развитие познавательной 

сферы и интеллекта; развитие личности обучающегося; развитие деятельности; 

обучаемость и ее критерии; мотивация и учебные мотивы. Психология педагога. 

Психологические аспекты обучения в школе: развивающее обучение, работы по 

формированию учебной мотивации, специфические приемы познавательной деятельности, 

психологическая служба в школе.  Психология воспитания. Воспитание и личностный рост. 

Психологические основы труда учителя. 

5. Виды учебной работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

6.Форма контроля: 1,2,3 семестры - зачет; 4 семестр – экзамен, курсовая работа. 

 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

«Информатика» (Б1. Б.15) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний использования 

современных информационных технологий для автоматизации, обработки и анализа 

информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информатика» входит в базовую часть блока Б2. Б.15  

Изучается в 5 семестре. 

Формируемые компитенции: ОК-3 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать:  

− основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;  

− место и роль человека в природе;  

− основные способы математической обработки данных; основные аспекты 

экономической деятельности;  

− основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

Уметь: 

− ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для формирования научного мировоззрения;  

− применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, экономические знания в 

социальной и профессиональной деятельности;  

− ориентироваться в различных социально-экономических ситуациях; 

Владеть: 

− навыками использования естественнонаучных и математических знаний в 

контексте общественной и профессиональной деятельности;  

− навыками математической обработки информации;  

− навыками систематизации и обработки экономической информации. 

Содержание дисциплины.  

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. Системы счисления. Меры и единицы количества и объема 

информации. Алгебра логики. Логические основы ЭВМ. Модели решения функциональных 

и вычислительных задач. Алгоритмизация и программирование. Классификация языков и 

способов программирования. Языки программирования высокого уровня. Технологии 

программирования: линейное, структурное, объектно-ориентированное и визуальное 

программирование. Базы данных. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Программное обеспечение: классификация, основные 

производители. Коммерческий статус программ и виды распространения. Методы защиты 

информации. Локальные и глобальные сети ЭВМ, Технические средства реализации 

информационных процессов. Компьютерный практикум. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Б1. В.03) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



Цели изучения дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Учебная дисциплина относится к вариативной части Б1.В.15,  

Изучается в 1,2,3,4,5,6 семестре. 

Формируемые компетенции: ОК-8. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 практических основ физической культуры и здорового образа жизни; определение и 

составляющие компоненты здорового образа жизни;                                                                               

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- использование средств и методов физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа и стиля жизни;                                                                                                                                             

- соблюдать нормы здорового образа жизни;                                                                                                 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья 

Владеть: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма;                                                                                                                                             

-  способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни;                                                                                                                     

- способностью использовать основы физической культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности; 

- самоорганизации организации здорового образа жизни в условиях будущей 

профессиональной деятельности.    

Содержание дисциплины  

Введение. Предмет, цели и задачи курса. Экологическое образование в истории зарубежной 

и отечественной педагогики. Теоретические основы экологического образования 

подрастающего поколения. Теоретические основы и классификация методов 

экологического воспитания дошкольников. Экологическое образование дошкольников как 

процесс формирования знаний, отношения, поведения. Система экологического 

воспитания в детском саду. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

Объем дисциплины составляет 328 часов/9з.е.  



 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 1,2,3,4,5,6 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Научно-исследовательская работа студентов» (Б1. В.ДВ.02.02) 

Направление подготовки 44.03.01 – «Педагогическое образование» 

Профили – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цели изучения дисциплины.  

Формирование у студентов представления о сущности и характере научно-

исследовательской работы. Изучение дисциплины способствуют участию студентов в 

научных конференциях. 

Место дисциплины в учебном плане. 

Учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору Б1. В.ДВ. 02.02 

Изучается в 7 семестре. 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

- роль науки и психолого-педагогических исследований в развитии общества и сферы 

образования;  

- основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования; 

Уметь:  

- корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной области 

знания;  

- выделять и формулировать исследовательскую задачу;  

- интерпретировать результаты исследования, адаптировать информацию для адресата; 

Владеть:  

- аналитическими и исследовательскими умениями;  

- формами и методами научного познания, методами поиска, обработки и использования 

научной информации;  

- методами психолого-педагогического исследования, умениями обработки и 

качественного анализа экспериментальных данных. 

 

Содержание дисциплины 

Основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования; корректно выражать, аргументировано обосновывать положения предметной 

области знания; Выделять и формулировать исследовательскую задачу; Интерпретировать 

результаты исследования, адаптировать информацию для адресата; 

 



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов/3 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 4 семестре 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» (Б1. В.ДВ.16.01) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профили - «Физическая культура» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

Цели дисциплины - формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять 

готовность и способность к педагогической продуктивной деятельности в условиях 

детского городского летнего лагеря. 

Место дисциплины в учебном плане  

Учебная дисциплина относится к дисциплине по выбору Б1. В.ДВ. 02.02 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции: ОК-5, ПК-3, ПК-6  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

- суть понятия «стратегия сотрудничества»; особенности поведения выделенных групп 

людей;  

- содержание и методику воспитательной работы с обучающимися;  

- содержание программ воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся. 

-основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Уметь:  

- применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных 

перед группой;  

- составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного 

результата; эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать 

свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды 

(включая критические); 

- отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и духовно-

нравственного развития в соответствии с целями образования;  

- взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности;  

Владеть:  

- способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для 



достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;  

- способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать 

последовательность шагов для достижения заданного результата;  

- навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации 

результатов работы команды; 

- навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса  

Содержание дисциплины 

Должностные обязанности вожатого и изучение индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка в условиях ДОЛ. Основы вожатской этики. Правовые основы работы педагога в 

детском оздоровительном лагере. Формы взаимодействия вожатого с другими субъектами 

воспитательного пространства лагеря. Использование педагогической диагностики в ра- 

боте вожатого с целью изучения индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Решение 

профессиональных педагогических задач в условиях ДОЛ с учетом закономерностей 

возрастного развития ребенка. Особенности организации летнего отдыха детей в детском 

оздоровительном лагере дневного пребывания. Логика развития лагерной смены. Периоды 

смены. Позиция педагога в каждом из периодов. Развитие временного детского коллекти- 

ва в течение смены. Разработка программ лагерных смен. Тематические дни и смены в 

лагере. Подготовка отрядного дела: слагаемые успеха. Самоуправление в лагере. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов/3 з.е. самостоятельная работа 44 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы инклюзивного образования» (Б1. В.ДВ.16.02) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профили - «Физическая культура» 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

  

1.Цели освоения дисциплины: 

совершенствование подготовки в области организации инклюзивного образования детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации Федеральных 

государственных стандартов. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Основы инклюзивного образования» (Б1.В.ДВ.01.02) относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Физическая культура» (2 курс 3 семестр). Для освоения дисциплины студенты используют 

компетенции, сформированные в результате изучения дисциплин «Психология» и «Педагогика». 



Изучение дисциплины «Основы инклюзивного образования» является основой для прохождения 

педагогической практики. 

3.Требования к уровню усвоения программы ОПОП 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся  

Знать: роль и место образования в развитии, формировании и воспитании личности в соответствии с ее 

интересами, потребностями, способностями; возрастные особенности обучающихся, особенности 

реализации образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы 

психодиагностики; специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу;  

Уметь: разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; соотносить виды адресной помощи с возрастными, психофизическими 

особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обучающихся; применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения. 

Владеть: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями; 

навыками оказания адресной помощи обучающимся; методами контроля и оценки образовательных 

результатов, а также навыками осуществления мониторинга личностных характеристик; навыками 

освоения и адекватного применения специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

адресную работу с различными контингентами обучающихся, а также коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися. 

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

процесса  

Знать: законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; психолого-педагогические технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; психолого-педагогические основы учебной деятельности и 

организации образовательной среды, связанных с созданием благоприятных условий для развития 

личности обучающихся. 

Уметь: использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

осуществлять психологическую поддержку обучающихся. 

Владеть: навыками учета личностных и возрастных особенностей обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками использования психолого-

педагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

навыками оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; навыками разработки (совместно с другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка; навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения. 

Знать: закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания педагогической 

среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и ценностей, моделей поведения, 



психологических установок, знаний и навыков, обеспечивающих успешную социальную 

адаптацию; методы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения учащихся; формы и методы профессиональной ориентации в образовательной 

организации. 

Уметь: использовать современные психолого-педагогические технологии при организации 

педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения; 

планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности учащихся 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; составлять программы воспитания и 

социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию; разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с 

учетом саморазвития обучающихся. 

Владеть: навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся; навыками 

реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся. 

ПК- 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса   

Знать: основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; методики и технологии психолого-педагогического регулирования поведения 

учащихся. 

Уметь: применять на практике различные технологии педагогического общения; 

взаимодействовать в коллективе на принципах сотрудничества и толерантности;  

Владеть: навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; навыками организации конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса в различных видах деятельности;  

4. Содержание дисциплины: 

Сущность инклюзивного образования, его истоки, основные идеи, состояние и перспективы 

развития. История развития инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зарубежных странах и России. Философские основания инклюзии и принципы 

инклюзивного образования. Нормативная и правовая база получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, в образовательных 

организациях. Понятие и структура специальных образовательных условий. Психолого-

педагогические обеспечение. Адаптированная основная образовательная программа. 

Адаптированная образовательная программа. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в образовательном учреждении. Характеристика особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ с учетом специфических особенностей психофизического развития (общие закономерности 

психического развития лиц с ОВЗ; специальные образовательные условия и особые 

образовательные потребности; особые образовательные потребности лиц с ОВЗ). Характеристика 

особых познавательных потребностей детей с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, с умственной отсталостью, а также 

детей с расстройствами аутистического спектра. Особенности проведения психолого-

педагогической диагностики процесса обучения и развития ребенка с ОВЗ. Структура и содержание 

адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ. Технологии адаптации 

образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ и реализации 

принципа разноуровневого обучения. Способы и формы организации взаимодействия специалистов 

сопровождения с родителями. Организация процесса взаимодействия обучающихся с ОВЗ во 

внеурочной деятельности. 

5. Виды учебной работы 

Лекционные и практические занятия, самостоятельная работа. 

6.Форма контроля – зачет. 



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационная безопасность» (ФТД.В.01) 

Направление подготовки 

44.03.05 "Педагогическое образование" 

профиль – Начальное образование и Английский язык 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1.1. Цель дисциплины: - освоение студентами системы научно - практических знаний, 

умений и компетенций в области информационной безопасности и реализация их в своей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к блоку ФТД.В.01 

Изучается в 3 семестре.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ПК-11, ПК-12 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- основные аспекты экономической деятельности; основы современных 

технологий сбора, обработки и представления информации; 

- основы обработки и анализа научной информации. 

- современные информационные технологии; 

Уметь:  

- управлять информационными потоками и базами данных для решения 

общественных и профессиональных задач. 

- использовать современные информационные технологии для получения и 

обработки научных данных; 

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся; 

Владеть:  

- навыками математической обработки информации; 

- навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы; 

- навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся 

 Содержание дисциплины 

Стратегия национальной безопасности. Доктрина информационной безопасности. 

Информационная безопасность РФ. Терминологические основы информационной 

безопасности. Основные понятия и определения. Проблемы обеспечения 

информационной безопасности. Основы теории защиты информации. 

Общеметодологические принципы теории информационной безопасности. 



Комплексность. Угрозы. Классификация и анализ угроз информационной 

безопасности. Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. Функции и 

задачи защиты информации. Проблемы региональной информационной безопасности. 

Развитие теории и практики защиты информации 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 24 часов 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 4семестре 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Чеченский язык» (ФТД.В.02) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных,  

инструментальных) и профессиональных компетенций и результатов их усвоения в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки; вооружить 

будущего учителя системой методов и приемов деятельности и  работы по овладению 

языковыми курсами и умениями (практическая цель); определить принципы обучения, 

обосновать методы, привести их в систему, создать научные основы конструирования 

технологий, уроков, их циклов (теоретическая, фундаментальная цель). 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Чеченский язык» относится к вариативной части профессионального цикла 

блока ФТД.В.02.  

Изучается во 2 семестре 

 Формируемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

 - основные составляющие русского языка устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные 

категории и понятия в области системы русского и иностранного языков; 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде; 



-  

Уметь:  

- демонстрировать этически корректное поведение на русском и иностранном языках 

при межличностном взаимодействии; 

- определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности; применять устные и письменные 

способы выражения смыслов, содержания, идей в соответствии с нормами русского 

языка. 

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональных задач; 

Владеть:  

- навыками ведения деловой переписки; 

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива; 

- навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 56 часов 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет во 2 семестре 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Вайнахская этика» (ФТД.В.03) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – «Физическая культура» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель изучения дисциплины: «Вайнахская этика» направлена на формирование у 

студентов представления о специфике вайнахской этики как способе познания и 

духовного освоения мира, вайнахских проблемах и методах их исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Вайнахская этика» относится к блоку ФТД.В.03 

Изучается во 2 семестре. 

Формируемые компетенции: ОПК 5 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- нравственно-профессиональные и социально-культурные принципы организации 

деятельности педагогических коллективов и выстраивания процесса взаимодействия 

с различными субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия;  

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения и методологические основы 

профессиональной этики; 

- социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности 

взаимодействия в профессиональной педагогической среде;  

- меру и степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной 

педагогической деятельности;  

- ценности и нормы русского языка как части культуры личности педагога. 

Уметь:  

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с 

нравственно-педагогическими и социально-культурными принципами;  

- применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с коллегами и 

достижения эффективного взаимодействия с членами коллектива и другими 

субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия, при решении профессиональных задач;  

- определять степень личной ответственности за результаты собственной 

профессиональной педагогической деятельности;  

- применять устные и письменные способы выражения смыслов, содержания, идей в 

соответствии с нормами русского языка. 

Владеть:  

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия, при решении профессионально-педагогических 

задач;  

- навыками применения интеракций и толерантного восприятия различных 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей членов 

педагогического коллектива;  

-навыками профессиональной рефлексии, речевой культурой. 

Содержание дисциплины 

Этика как наука. 

Этика и этикет. 

Мораль в жизни человека и общества. 

Патриотизм, интернационализм, героизм в этике чеченцев. 

Куначество в обычаях и традициях чеченцев. 

Брак и семья в чеченской этике. 

Ислам и традиционная этика чеченцев. Народные календарные праздники. 

Семья как институт нравственного воспитания. Нравственные основы вайнахских семей. 

Благоприятные дни и не благоприятные дни по вайнахскому календарю. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 56 часов 

Форма промежуточной аттестации –зачет во 2 семестре 

 



Б1. В.10 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: направление подготовки 44.03.01  

Педагогическое образование.  

Профиль «Физическая культура». 

Цель изучения курса биохимии для студентов факультета физической культуры и 

спорта - вооружить студентов знаниями основ биохимии, химических основ явлений 

жизнедеятельности и в особенности, тех биохимических процессов, которые совершаются 

в организме при занятиях физическими упражнениями и спортом. На основе знаний о 

биохимических закономерностях физического развития и спортивной тренировки 

изыскивать наиболее эффективные средства и методы тренировки, правильно оценивать 

результат их применения и точно прогнозировать спортивные достижения.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части Б1.В.10 основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по профилю «Физическая культура» 

направления 44.03.01 «Педагогическое образование». 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– предмет и задачи дисциплины биохимия;  

– основные законы, явления и процессы, изучаемые биохимией в человеческом 

организме; 

– биохимические изменения в организме при утомлении и в период отдыха; 

– биохимические основы питания спортсмена 

Уметь: 

– применять принципы и законы биохимии при анализе конкретных химических 

процессов в человеческом организме; 

Владеть: 

 – основными химическими теориями о строении и реакционной способности классов 

соединений в биохимии и закономерностях развития органического мира. 

 

 Содержание дисциплины: 

Химический состав живых организмов. Биохимия как предмет преподавания; значение 

понимания биохимических реакций организма человека для преподавателя физической 

культуры. Химический состав живых организмов. 4 типа биоорганических молекул: белки, 

углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. Их роль в организме. 

Обмен веществ и энергии в организме человека. Биохимические основы питания 

спортсмена. Пластическая, энергетическая и регуляторная функции питания. 

Биохимические причины «углеводной» ориентации питания спортсмена. Потребность в 

витаминах и минеральных элементах. Формула сбалансированного питания взрослого 

человека с учетом энергозатрат для занимающихся спортом и не спортсменов. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 72 часов/2з.е. самостоятельная работа 40 часов 



 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 3 семестре 

 

                                       Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология физического воспитания и спорта» Б1. В.03 

Цель дисциплины - подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных 

с психологическим обеспечением развития и функционирования психических явлений, 

состояний и качеств у учащихся образовательных учреждений и воспитанников 

спортивных организации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Психология физической культуры и спорта» относится к вариативной части 

цикла дисциплин Б1. В.03 

Изучается в 4-5 семестрах. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - сущность, ценностные характеристики и социальную значимость профессии педагога по 

физической культуре; ценность традиций педагогической деятельности в том числе в 

области физической культуры и спорта; 

 - психолого-педагогические основы учебной деятельности в сфере физической культуры 

и спорта; 

 - содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС; основные термины, 

понятия по предмету. 

Уметь:  

 - определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта;  

 - реализовывать профессиональные задачи по физическому воспитанию и спорта; 

 - использовать знания об индивидуальных особенностях развития обучающихся, 

применять психолого-педагогические технологии бучения и воспитания. 

Владеть:  

 - навыками оценки и анализа результатов своей профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; опытом выполнения профессиональных задач в рамках 

подготовки педагога по физической культуре и спорту. 

 - навыками учета личностных и возрастных особенностей, обучающихся в психологии 

физического воспитания и спорта; 

 - навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в сфере 

физической культуры и спорта. 

  Содержание дисциплины                                                                                                                              

Психология спорта как прикладная отрасль психологического знания. Особенности 

деятельности в физическом воспитании и спорте. Взаимосвязь психологии физического 

воспитания и спорта. Психологическая система видов спорта. Развитие внимания и 

способы поддержания его устойчивости. Интерес к физической культуре как фактор 

повышающий активность школьников. Организация эффективного восприятия на уроках 

физической культуры. Особенности мыслительной деятельности. Факторы, 

способствующие повышению активности школьников на уроках физической культуры. 



Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 180 часов /5з.е. самостоятельная работа 71 часов. 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 

 

                                       Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                                        «Биомеханика» Б1. В.06 

Целью дисциплины - совершенствование процесса профессиональной подготовки 

студентов на основе усвоения студентами знаний о физических закономерностях 

спортивных движений, об участии в движениях внешних и внутренних сил, о способах и 

путях совершенствования техники двигательных действий для достижения более высоких 

спортивных показателей.                                                                                                                                     

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Биомеханика» относится к 

вариативной части цикла дисциплин блока Б1. В.06.                                                                 

Изучается в 1 семестре.                                                                                                                      

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ПК-1                                                                                       

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                      

Знать:                                                                                                                                                         

-закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем 

по физическому воспитанию; учитывать возрастные особенности при занятиях 

физической культурой;                                                                                                                                                      

-психолого-педагогические основы учебной деятельности в сфере физической культуры и 

спорта;                                                                                                                                                       

Уметь:                                                                                                                                                                                          

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии физического 

воспитания и спорта;                                                                                                                                                        

- разрабатывать и применять основу дополнительных образовательных программ по 

физической культуре и спорту;                                                                                                                                                                     

- использовать знания об индивидуальных особенностях развития, обучающихся;                                                         

- применять психолого-педагогические технологии бучения и воспитания                                            

Владеть:                                                                                                                                                                   

-навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин по физической 

культуре и спорту;                                                                                                                                                                    

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов 

физического воспитания, позволяющих проводить адресную;                                                                                       

- навыками оценки и анализа результатов своей профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта;                                                                                                                        

-опытом выполнения профессиональных задач в рамках подготовки педагога по 

физической культуре и спорту;                                                                                                                                                

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в сфере физической 

культуры и спорта.  

 Содержание дисциплины 

 Механические движения. Система отчета. Траектория. Путь и перемещение. Скорость. 

Временные характеристики движения. Равномерное прямолинейное движение и его графическое 

представление. Ускорение, Свободное падение и его ускорение. Движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. Угловое ускорение.  Первый. второй и третий закон Ньютона. 



Кинетическая энергия материальной точки и механическая работа. Динамика движения 

материальной точки по окружности. Центростремительная сила. Плечо и момент силы.  Момент 

инерции. Уравнения вращательного движения точки. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2з.е. самостоятельная работа 14 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре. 

 

                                       Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                             «Спортивная метрология» Б1. В. 11 

 Целью дисциплины - совершенствование процесса профессиональной подготовки 

студентов на основе усвоения студентами знаний о физических закономерностях 

спортивных движений, об участии в движениях внешних и внутренних сил, о способах и 

путях совершенствования техники двигательных действий для достижения более высоких 

спортивных показателей.                                                                                                                             

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Спортивная метрология» 

относится к вариативной части цикла дисциплин блока Б1. В.11.                                                                        

Изучается в 6 семестре                                                                                                                                 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-11; ПК-12.                                                           

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                           

Знать:                                                                                                                                                                

-содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                               

основные формы, понятия по предмету; основные понятия педагогических исследований в 

области физической культуры и спорта; методы педагогических исследований в 

физическом воспитании.                                    

Уметь:                                                                                                                                                                                                            

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой в области физической культуры и спорта;                                                                                             

- анализировать современные научные достижения в физическом воспитании и спорте и 

смежных науках;                                                                                                                                                                            

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;                                                                    

- анализировать результаты научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта.                                                                                                                                 

Владеть:                                                                                                                                                           

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в сфере физической 

культуры и спорта;                                                                                                                                               

- навыками постановки и решения исследовательских задач физкультурного образования;                    

- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе.  

 Содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса «Спортивной метрологии». Измеряемые величины. Параметры, 

измеряемые в физической культуре и спорте. Системы единиц физических величин. 

Измерения. Виды измерения. Факторы, влияющие на качество измерений. Особенности 



измерений в спорте. Тестирование - косвенное измерение. Надежность тестов. 

Информативность тестов. Оценка – унифицированный измеритель спортивных 

результатов. Нормы – основы сравнения результатов.  Измерение качества. Точность 

измерений. Погрешность измерений. Условия проведения измерений. Виды погрешности.  

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2з.е. самостоятельная работа 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 6 семестре. 

 

                        Аннотация рабочей программы дисциплины 

       Б1. В.12 «Основы научно-методической деятельности физической культуре и 

спорта» 

Целью дисциплины - совершенствование процесса профессиональной подготовки 

студентов на основе соединения учебного процесса с научно и методической 

деятельностью.                                                                                                                         

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» относится к вариативной части цикла 

дисциплин.  Б1. В.12.                                                                                                                    

Изучается в 6 семестре.                                                                                                    

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-11; ПК-12.                                                                     

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                            

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                            

Знать:                                                                                                                                                                            

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                     

- основные формы, понятия по предмету;                                                                                            

- основные понятия педагогических исследований в области физической культуры и 

спорта;                                                                                                                                                                    

- методы педагогических исследований в физическом воспитании.                                     

Уметь:                                                                                                                                                                              

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой в области физической культуры и спорта;                                                                                  

- анализировать современные научные достижения в физическом воспитании и спорте и 

смежных науках;                                                                                                                                                                                    

- планировать научно-исследовательскую деятельность обучающихся;                                                

- анализировать результаты научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта.                                                                                                              

Владеть:                                                                                                                                                

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в сфере физической 

культуры и спорта;                                                                                                                                            

- навыками постановки и решения исследовательских задач физкультурного образования;                   

- навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе  

 Содержание дисциплины 

Взаимосвязь научной, методической и учебной деятельности в профессиональном 

физкультурном образовании. Система подготовки научно-педагогических кадров в сфере 

физической культуры и спорта. Общие основы теории и методики физического 

воспитания и спорта. Основные требования, предъявляемые к выпускным 



квалификационным работам. Курсовые работы как этап в подготовке выпускных 

квалификационных работ. Планирование работы. Характеристика методов исследования. 

Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ. Подготовка и защита 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2з.е. самостоятельная работа 27 час. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 6 семестре. 

 

 

                              Аннотация рабочей программы дисциплины 

                          Б1. В.01 «История физической культуры и спорта» 

Целью дисциплины - изучение причин и механизмов происхождение физической 

культуры и спорта, закономерности и специфических принципов их развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «история физической культуры и 

спорта» относится к вариативной части цикла дисциплин.  Б1. В.01 

Изучается в 6 семестре.                                                                                                                      

Формируемые компетенции: ОК-2; ОПК-2; ПК-1.                                                                                  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                 

Знать:                                                                                                                                                                  

- основные закономерности и движущие силы исторического развития;                                                        

- методы исторического познания;                                                                                                                                                          

- закономерности и признаки построения и функционирования образовательных систем по 

физическому воспитанию;                                                                                                                                   

- учитывать возрастные особенности обучающихся при занятиях физической культурой и 

спортом;                                                                                                                                                                  

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                                 

- основные термины, понятия по предмету.                                                                             

Уметь:                                                                                                                                                                                

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии физического 

воспитания и спорта;                                                                                                                                                        

- разрабатывать и применять основу дополнительных образовательных программ по 

физической культуре и спорту;                                                                                                                                                             

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой по физической культуре                                                                                                                           

Владеть:                                                                                                                                                                  

- навыками научной аргументации при отстаивании собственных мировоззренческой и 

гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества;                                      

- навыками разработки и реализации программ учебной дисциплины по физической 

культуре;                                                                                                                                                                             

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов 

физического воспитания, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся;                                                                                                                        

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 



 Содержание дисциплины                                                                                                                                

Физическая культура и спорт в жизни общества и личности. Историческая 

обусловленность происхождения различных систем ф\в, происхождение физической 

культуры. Возникновение физической культуры как особой сферы общественной 

деятельности, исторические этапы ее развития. Развитие физической культуры в Древней 

Греции. Спартанская и афинская системы физического воспитания.  Развитие физической 

культуры в Древнем Риме. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Объем дисциплины составляет 108 часов /3з.е. самостоятельная работа 33 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре. 

 

                              Аннотация рабочей программы дисциплины 

                          Б1. В.05 «Социология физической культуры и спорта» 

Целью дисциплины - изучение причин и механизмов происхождение физической 

культуры и спорта, закономерности и специфических принципов их развития.                                                        

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «История физической культуры и 

спорта» относится к вариативной части цикла дисциплин.  Б1. В.05                                           

Изучается в 4 семестре.                                                                                                      

Формируемые компетенции: ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-5                                                              

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                 

Знать:                                                                                                                                                                   

- основные закономерности и движущие силы исторического развития;                                                           

- методы исторического познания;                                                                                                                                

- закономерности и признаки построения и функционирования образовательных систем по 

физическому воспитанию;                                                                                                                               

- учитывать возрастные особенности обучающихся при занятиях физической культурой и 

спортом;                                                                                                                                                        

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                                                        

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                               

- методы педагогического сопровождения, социализации и профессионального 

самоопределения учащихся;                                                                                                                                         

- формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации.          

Уметь:                                                                                                                                                                            

- классифицировать образовательные системы и образовательные технологии физического 

воспитания и спорта;                                                                                                                                                      

- разрабатывать и применять основу дополнительных образовательных программ по 

физической культуре и спорту;                                                                                                                                                           

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой по физической культуре;                                                                                                                              

- составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их 

профессиональную ориентацию;                                                                                                                                

- разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития 

обучающихся.                                                                                                                             

Владеть:                                           

- навыками научной аргументации при отстаивании собственных мировоззренческой и 



гражданской позиции по вопросам исторического развития российского общества;                

- навыками разработки и реализации программ учебной дисциплины по физической 

культуре;                                                                                                                                                               

- навыками освоения и адекватного применения специальных технологий и методов 

физического воспитания, позволяющих проводить адресную работу с различными 

контингентами обучающихся;                                                                                                                         

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования;                                                                                    

- навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучение с учетом 

возрастного и психофизического развития обучающихся при организации 

педагогического сопровождения. 

 Содержание дисциплины 

Принадлежность социологии физической культуры и спорта к научным дисциплинам. 

Социология физической культуры и спорта- одно из прикладных направлений 

социологии. Социология физической культуры и спорта и ее обеспечение возможность 

исследования социальной сущности данного процесса. 

Методология, проблематика, история становления и концепция социологии физической 

культуры и спорта в системе социума. Исторические аспекты развития социологии 

физической культуры и спорта. Этапы развития социологии физической культуры и 

спорта. Проблематика социологии физической культуры и спорта. Социологические 

исследования и фундаментальные работы в области социологии физического воспитания 

и спорта. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов /3з.е. самостоятельная работа 40 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 4 семестре 

 

                              Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                           Б1. В.23 «Анатомия» 

Цель освоения дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

анатомии человека (строение и закономерности формирования тела человека с позиций 

современной функциональной анатомии и с учетом возрастно-половых особенностей 

организма как единого целого; влияние физической культуры и спорта на структуры 

тела).                                                                                                                                             

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Анатомия» относится к 

вариативной части цикла дисциплин.  Б1. В.23 

Изучается в 1 семестре.                                                                                                                   

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1.                                                                                    

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                               

Знать:                                                                                                                                                                  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности в процессе занятий 

физической культурой и спортом;                                                                                                                           

- методы и методики диагностики физического развития и физической подготовленности 



детей;                                                                                                                                                                                     

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                                 

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                                    

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины.                       

Уметь:                                                                                                                                                                    

- проектировать, осуществлять и анализировать здорвьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                                                                                        

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой.                                                                                        

Владеть:                                                                                                                                                                          

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности в физическом воспитании с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;                                                                                                                                     

- навыками разработки и реализации программы по учебной дисциплине;                                                             

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание дисциплины: 

    Предмет и методы анатомии человека. Некоторые специальные термины, принятые в 

анатомии. Положение человека в природе. Связь анатомии с другими науками. 

Положение человека в природе. Основные этапы развития человека в онтогенезе 

(перинатальное развитие, постнатальное развитие). Строение тела человека (клетки, 

ткани, соединительные ткани Скелетные ткани).  Мышечные ткани: гладкая, 

поперечнополосатая, сердечная. Нервная ткань. Виды и разновидности опорных тканей, 

особенности их строения и функциональная роль и виды подвижных суставов. Скелет 

туловища. Скелет головы. Общая анатомия скелета.  Скелет туловища (позвонки и 

соединения позвонков). Строение и химический состав кости. Кость как орган: строение, 

свойства, возрастные изменения. Классификация костей по форме, строению, величине, 

функции. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Объем дисциплины составляет 180 часов /5 з.е. самостоятельная работа 71 час 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 «Гигиена физического воспитания и спорта» 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов современное представление 

общей гигиены, о гигиенических требованиях и нормах по организации физического 

воспитания различных групп населения и тренировочного процесса. Рациональное 

отношение к окружающей среде, спортивным сооружениям, одежде, питанию и личной 

гигиене спортсменов.                                                                                                                       

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Гигиена физического воспитания 

и спорта» относится к вариативной части учебного плана цикла дисциплин. Б1.В.09.              

Изучается в 6 семестре.                                                                                                        

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1                                                                                         



Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                                        

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                

Знать:                                                                                                                                                                  

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности в процессе занятий 

физической культурой и спортом;                                                                                                          

- методы и методики диагностики физического развития и физической подготовленности 

детей;                                                                                                                                                                        

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                                     

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                                    

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины.                     

Уметь:                                                                                                                                                                     

- проектировать, осуществлять и анализировать здорвьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                                               

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой                                                                                                                                          

Владеть:                                                                                                                                                              

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности в физическом воспитании с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;                                                                                                                                                  

- навыками разработки и реализации программы по учебной дисциплине;                                                       

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования 

Содержание дисциплины: 

 Введение. Гигиена воздушной среды. Гигиена воды. Гигиена почвы. Гигиенические 

требования к спортивным сооружениям. Личная гигиена спортсмена. Рациональный 

суточный режим спортсмена. Суточный режим спортсмена в различные периоды 

тренировочного цикла. Вредные привычки и борьба с ними. Гигиена спортивной одежды 

и обуви. Гигиенические требования к спортивному оборудованию, инвентарю и 

экипировке спортсменов в разных видах спорта. Гигиена закаливания. Физиология 

закаливания. Закаливание воздухом, солнцем и водой.  Гигиена питания. Понятие о 

достаточном и сбалансированном питании. Гигиенические нормы питания с учетом пола, 

возраста и характера профессиональной деятельности. Гигиена физического воспитания 

детей и подростков. Гигиена физической культуры в среднем и пожилом возрасте. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 72 часов /2 з.е. самостоятельная работа 24 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 «Физиология физического воспитания и спорта» 

Цель освоения дисциплины – формирование научных знаний об основных 

закономерностях адаптации организма как единого целого к физическим нагрузкам с 



учетом возрастно-половых особенностей и физиолого-гигиенических требований, 

предъявляемых при организации занятий спортом. 

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Физиология физического 

воспитания и спорта» относится к вариативной части учебного плана цикла дисциплины. 

Б1.В.04 

Изучается в 3 семестре. 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:                                                                                                                                                                                                       

- понятия здоровье сберегающей педагогической деятельности в процессе занятий 

физической культурой и спортом;                                                                                                                                                                        

- методы и методики диагностики физического развития и физической подготовленности 

детей;                                                                                                                                                                    

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                                    

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                                     

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины. 

Уметь:                                                                                                                                                          

- проектировать, осуществлять и анализировать здорвьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                                                      

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой.                                                    

Владеть:                                                                                                                                                           

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности в физическом воспитании с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;                                                                                                                                                                   

- навыками разработки и реализации программы по учебной дисциплине;                                                             

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание дисциплины                                                                                                                                                                

Предмет и задачи физиологии физического воспитания и спорта. Методы исследования. 

Физиологическая характеристика видов мышечной деятельности. Разнообразие 

мышечной деятельности. Классификация физических упражнений и их физиологическая 

характеристика. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

Условные рефлексы в механизме формирования произвольных упражнений. Роль второй 

сигнальной системы. Сенсорные и эффекторные компоненты двигательного навыка. 

Афферентный синтез. Значение мотивации, памяти, обстановочной и пусковой 

информации при формировании навыка.  

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Объем дисциплины составляет 144 часов /4 з.е. самостоятельная работа 71 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                             Б1.В.07 «Спортивная медицина» 

Цель освоения дисциплины - формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности для сохранения и укрепления здоровья людей, занимающихся физической 

культурой и спортом, профилактики у них патологических состояний и заболеваний, 

содействие рациональному использованию средств и методов физической культуры и 

спорта, оптимизации процессов пост нагрузочного восстановления и повышению 

работоспособности, продлению активного, творческого периода жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Спортивная медицина» относится 

к вариативной части цикла дисциплин. Б1.В.07 

 Изучается в 6 и 7 семестре.                                                                                                           

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1                                                                                      

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                   

Знать:                                                                                                                                                                     

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности в процессе занятий 

физической культурой и спортом;                                                                                                                   

- методы и методики диагностики физического развития и физической подготовленности 

детей;                                                                                                                                                                     

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                                                

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                                      

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины.                        

Уметь:                                                                                                                                                                

- проектировать, осуществлять и анализировать здорвьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                                       

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой.                                                        

Владеть:                                                                                                                                                                            

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности в физическом воспитании с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;                                                                                                                                                            

- навыками разработки и реализации программы по учебной дисциплине;                                                     

-  навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание дисциплины                                                                                                              

Физическое развитие и телосложение спортсмена. Понятие о физическом развитии. 

Понятие о телосложении и конституции человека; факторы, влияющие на телосложение 

человека. Особенности физического развития и телосложения спортсменов, 

занимающихся различными видами спорта. Взаимосвязь двигательной активности с 

уровнем физического развития и здоровья человека. Морфофункциональные особенности 

организма спортсмена. Функциональные пробы для оценки уровня функциональной 

готовности и физической работоспособности спортсмена. Медицинское обеспечение 

массовой физической культуры.  

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 



Объем дисциплины составляет 180 часов /5 з.е. самостоятельная работа 58 часов 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре, экзамен в 7 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 «Лечебная и физическая культура» 

Цель дисциплины «Лечебная и физическая культура» - формирование 

готовности студентов к творческому саморазвитию в профессиональной деятельности 

специалиста по физической культуре и спорту в вопросах лечебной физической культуры 

и массажа.                                                                                                                                             

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Лечебная физическая культура и 

массаж» входит в вариативную часть цикла дисциплины. Б1.В.08.                                  

Изучается в 7 семестре.                                                                                                                                

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1.                                                                                  

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                          

Знать: - понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности в процессе занятий 

физической культурой и спортом;                                                                                                        

- методы и методики диагностики физического развития и физической подготовленности 

детей;                                                                                                                                                                  

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                               

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                                  

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины.                    

Уметь:                                                                                                                                                                  

- проектировать, осуществлять и анализировать здорвьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                                                      

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой.                                

Владеть:                                                                                                                                                          

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности в физическом воспитании с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;                                                                                                                                            

- навыками разработки и реализации программы по учебной дисциплине;                                                                                 

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержание дисциплины                                                                                                               

Введение. Формы и методы проведения упражнений ЛФК. Лечебные виды массажа. 

Лечебный и спортивный массаж. Гигиенические основы массажа (помещение и 

инвентарь), требования к массажисту и к массируемому. Противопоказания к массажу. 

Техника и методика выполнения массажных приемов. Механизм физиологического 

влияния массажных приемов на организм. Виды спортивного массажа и особенности его 

проведения. Дозировка и оценка величины нагрузки в ЛФК по частоте сердечных 

сокращений. Все виды и средства массажа, показания и противопоказания к его 



проведению. Приемы классического, гигиенического, лечебного и реабилитационного 

массажа. Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы и роль ЛФК в их 

профилактике. Лечебно-профилактическое действие лечебной физкультуры и массажа в 

дошкольных детских учреждениях. Факторы риска гипертонической болезни и роль ЛФК 

и массажа в их профилактике. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 180 часов /5 з.е. самостоятельная работа 71 час. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.24 «Физиология» 

Цель дисциплины - формирование научных знаний об основных закономерностях 

адаптации организма как единого целого к физическим нагрузкам с учетом возрастно-

половых особенностей и физиолого-гигиенических требований, предъявляемых при 

организации занятий спортом.                                                                                                            

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Физиология» входит в 

вариативную часть цикла дисциплины. Б1.В.24.   

Изучается во 2 семестре.                                                                                                                     

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-1                                                                                              

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:                                     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:                                                                

Знать:                                                                                                                                                              

- понятия здоровьесберегающие педагогической деятельности в процессе занятий 

физической культурой и спортом;                                                                                                       

- методы и методики диагностики физического развития и физической подготовленности 

детей;                                                                                                                                                                

- содержание учебного предмета в пределах требований ФГОС;                                                       

- основные термины, понятия по предмету;                                                                                                    

- принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины.                    

Уметь:                                                                                                                                                                

- проектировать, осуществлять и анализировать здорвьесберегающую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей обучающихся;                                                                                              

-  планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

образовательной программой.                                                                 

Владеть:                                                                                                                                                        

- навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации 

образовательной деятельности в физическом воспитании с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся;                                                                                                                                                          

- навыками разработки и реализации программы по учебной дисциплине;                                                                   

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках основной 

образовательной программы основного общего образования. 



Содержание дисциплины                                                                                                                

Физиология возбудимых тканей; физиология сенсорных систем, нервных волокон, 

синапсов, общей и частной физиологии ЦНС, эндокринные железы. Физиология 

внутренних органов и систем организма. Предмет и задачи физиологии как науки и 

учебной дисциплины.  Методы физиологических исследований. Общая схема строения 

организма человека. Основные уровни организации: клетки, ткани, органы, 

физиологические системы. Организм как саморегулирующаяся система. Понятие о 

функциях. Возбудимость, раздражимость, проводимость, сократимость, лабильность, 

автоматия живых тканей. Понятие о нейрогуморальной регуляции функций. Обмен 

веществ – основная функция организма. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Объем дисциплины составляет 144 часов /4 з.е. самостоятельная работа 44 часа 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен во 2 семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и методика физической культуры и спорта» Б1. В.02 

 

Цель дисциплины - подготовка студентов к решению профессиональных задач, связанных 

формированием научно-методических основ профессиональных качеств специалистов по 

физической культуре и спорту. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Теория и методика физической 

культуры и спорта» относится к вариативной части блока Б1.В.02  

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11. 

Изучается в 4,5, 6 семестре. 

Знания, умения и навыки формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 

 - ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

сущность и структуру образовательных процессов; 

 - особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 

 - теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

 

 - содержание преподаваемого предмета; 

 

 - способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса. 

Уметь: 

 - системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

 - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 



 

 - проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

 

 - осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

 

 - проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук. 

Владеть: 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.);  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании.  

 

 Содержание дисциплины 

Исторические аспекты становления теории и методики физической культуры и спорта, ее 

место и интегрирующая роль в системе физкультурного профессионального образования. 

Культура двигательной деятельности, физический активный образ жизни человека. 

Направленное формирование личности в процессе физического воспитания и спорта. 

Средства и методы физического воспитания и спорта. Дидактические основы теории и 

методики физической культуры и спорта. Теоретико-практические основы развития 

физических качеств. Формы построения занятий в физическом воспитании и спорте. 

Планирование и контроль в физическом воспитании и спорте. Оценка эффективности 

физкультурных занятий. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста. 

Физическое воспитание детей школьного возраста. Физическое воспитание взрослого 

населения. Формирование профессионализма педагога, специалиста по физической 

культуре и спорту. Спорт в современном обществе, тенденции его развития, Подготовка 

спортсмена. Спортивная ориентация и отбор. Спортивная тренировка. Общая 

характеристика оздоровительной физической культуры. Теоретико-методические основы 

оздоровительной физической культуры. Оценка состояния здоровья и физической 

подготовленности занимающихся оздоровительной физической культурой. 

 

 Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 216 часов / 6 з.е. самостоятельная работа 47 часов 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 4,5,6 семестре, экзамен в 6 семестре 

 

                                       Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика и воспитания физической культуре и спорте» Б.1.В.22 

 

Цель дисциплины – сформировать общие научно-методические основы 

профессионального мировоззрения специалистов по физической культуре и спорту. 



Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Методика обучения и воспитания в физической культуре и спорте» относится 

к базовому блоку Б.1.В.22  
 

Изучается в 5, 6 семестрах.  

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

  сущность и структуру образовательных процессов;  

 особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

 - теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса;



- содержание преподаваемого предмета;

 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса. 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции;

 - учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;



- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

- соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности;



- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений;



- проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук.

Владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

 

 сайты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

Содержание дисциплины 

Современные взгляды на проблемы методики обучения физической культуре. Из истории 

становления этой учебной дисциплины. Понятия и термины в методике обучения 

физической культуре. Система физического воспитания. Система подготовки спортсменов, 

связь с ними учебного предмета «Физическая культура» и методики обучения физической 

культуре. Характеристика и значение дидактических принципов. Структура обучения 

двигательным действиям и развития физических качеств, действия субъектов обучения. 

Отбор содержания и методов учебно-воспитательного процесса на уроке физической 



культуры. Оптимальность содержания физкультурного образования, форм организации, 

методов учебно-воспитательного процесса. Контроль в технологии учебно-

воспитательного процесса. Урок как форма организации дидактических процессов. 

Содержание и структура урока физической культуры в общеобразовательном учреждении. 

Место, функции и сущность оценочно-аналитического компонента технологии учебно-

воспитательного процесса. Требования к уроку физической культуры в начальной, 

основной, средней (полной) школе. Подготовка учителя к уроку. Формирование умений 

анализа урока физической культуры, тренировочных занятий у студентов в процессе 

педагогической практики в школе, ДЮСШ (СДЮШОР). Место, функции и сущность 

оценочно-аналитического компонента технологии учебно-воспитательного процесса. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Объем дисциплины составляет 252 часов/7з.е. самостоятельная работа 143 часов 

 

Форма промежуточной аттестации –зачет в 5,6 семестре, экзамен в 7 семестре 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 «Теория и методика гимнастики» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

преподаванию гимнастики в образовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению.  

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  



- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- программы основного общего образования. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 



- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

6. Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Научно-теоретические основы гимнастики  

- Виды гимнастики  

 - Гимнастическая терминология  

 - Основы техники гимнастических упражнений  

 - Основы обучения гимнастическим упражнениям  

 - Страховка, помощь и предупреждение травматизма на занятиях по гимнастике  

- Организация и содержание занятий гимнастикой в школе 

7. Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы 

проведения занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-

метода занятия в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), 

использование электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов 

занятий, техники двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 6 з.е. (216 часов) 

8. Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе, написание курсовой работы.  

Формами промежуточной аттестации являются: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр), 

курсовая работа (3 семестр). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 «Теория и методика легкой атлетики» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

использованию систематизированных теоретических знаний и практических умений по 

легкой атлетике при решении профессиональных задач педагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Теория 

и методика легкой атлетики» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

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

методика плавания», «Теория и методика спортивных игр», «Теория и методика лыжного 

спорта», «Туризм и спортивное ориентирование», «Теория и методика подвижных игр», 

«Методика физической подготовки в ВФСК ГТО».  

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 



- программы основного общего образования. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

 Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Основы техники легкоатлетических видов  

- Методика обучения технике легкоатлетических видов  

- Организация, проведение и правила соревнований по легкой атлетике  

- Урок легкой атлетики в школе  

- Основы спортивной тренировки по легкой атлетике  

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий: интерактивные и проблемные лекции, занятия в форме практикума, практические 

занятия на основе кейс-метода занятия в форме деловых игр, учебной практики, анализ 

педагогических ситуаций; использование электронных образовательных ресурсов (видео-

трансляция фрагментов занятий, техники двигательных действий (видеограмм, 

видеокольцовок и др.), презентаций, текстографических электронных ресурсов, 

электронных библиотек). 

 Общая трудоемкость: 5 з.е. (180 часов) 

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

лекционных и практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формами промежуточной аттестации являются: зачеты (1,2 семестры), экзамен (3 семестр). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.15 «Теория и методика плавания» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

преподаванию плавания в образовательных организациях.  



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Теория 

и методика плавания» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Теория 

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

легкой атлетики», «Теория и методика спортивных игр», «Теория и методика лыжного 

спорта», «Туризм и спортивное ориентирование», «Теория и методика подвижных игр», 

«Методика физической подготовки в ВФСК ГТО».  

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  



- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- программы основного общего образования. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

 Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Научно-теоретические основы плавания 

- Основы техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов.   

- Методика обучения спортивных способов плавания, стартов и поворотов. 

- Организационные основы и методика начального обучения плаванию – освоения с водной 

средой 

- Прикладное плавание 

 Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 



двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 6 з.е. (216 часов)  

 Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе. 

Формами промежуточной аттестации являются: зачеты (4 и 5 семестры), экзамен (6 

семестр). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.16 «Теория и методика спортивных игр» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

преподаванию спортивных игр в образовательных организациях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению.  

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 



- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- программы основного общего образования. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Научно-теоретические основы спортивных игр 

- Баскетбол 



 - Волейбол 

 - Гандбол 

 - Настольный теннис 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 11 з.е. (396 часов) 

 Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе, написание курсовой работы.  

Формами промежуточной аттестации являются: курсовая работа (4 семестр), зачеты (5,6,7 

семестры), экзамен (8 семестр). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.17«Теория и методика подвижных игр» 
 

Цель изучения дисциплины: способствовать формирование готовности обучающихся к 

использованию полученных в результате освоения дисциплины теоретических знаний по 

подвижным играм, а также практических умений, необходимых для научно обоснованного 

применения подвижных игр в образовательных организациях 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс «Теория 

и методика подвижных игр» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как 

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

методика легкой атлетики», «Теория и методика плавания», «Теория и методика лыжного 

спорта», «Туризм и спортивное ориентирование», «Теория и методика спортивных игр», 

«Методика физической подготовки в ВФСК ГТО».  

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 



- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- программы основного общего образования. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  



- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Место и значение подвижных игр в системе физического воспитания  

- Педагогические требования к организации и методике проведения подвижных игр 

- Подвижные игры как средство и метод обучения и развития двигательных качеств  

- Подвижные игры в режиме учебного дня, во внеклассной и внешкольной работе 

(праздники, соревнования, оздоровительные лагеря и др.) 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода, занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа). 

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе. 

Формой промежуточной аттестации является: зачет (2 семестр).  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.18 «Теория и методика лыжного спорта» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

использованию систематизированных теоретических знаний и практических умений по 

лыжному спорту при решении профессиональных задач педагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению.  

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  

- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- программы основного общего образования. 



- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания 

- Лыжный инвентарь, выбор, хранение и уход за ним, оборудование  

- Основы техники передвижения на лыжах  

 - Методика обучения передвижению на лыжах  

- Организация и проведение соревнований  

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода, 

учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование электронных 

образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники двигательных 

действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, текстографические 

электронные ресурсы, электронные библиотеки). 

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) 

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формойпромежуточной аттестации является: экзамен (3 семестр). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.19 «Туризм и спортивное ориентирование» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

использованию теоретических знаний и практических умений по туризму и спортивному 

ориентированию при решении профессиональных задач педагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-1, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- содержание учебного предмета в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- основы техники гимнастических упражнений; 

- основные этапы, принципы, средства и методы обучения технике гимнастических 

упражнений; 

- основы теории и методики преподавания гимнастики;  

- содержание, формы, методы планирования занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- содержание, формы и средства по формированию здорового образа жизни 

обучающихся 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по гимнастике. 

уметь:  

- планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- формулировать конкретные задачи преподавания гимнастики разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и физической подготовленности;  

- планировать организацию и содержание занятий гимнастикой при реализации 

программ в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- подбирать и применять на занятиях гимнастикой адекватные поставленным задачам 

современные методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий гимнастикой, анализировать технику 

гимнастических упражнений, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения;  

- формировать потребность в ведении здоровогообраза жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий 

гимнастикой. 

владеть:  



- навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной 

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- программы основного общего образования. 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- навыками практического выполнения гимнастических упражнений, входящих в 

программыпо физической культуре;   

- навыками применения гимнастической терминологии в процессе учебных занятий 

и внеучебной деятельности по физическому воспитанию обучающихся;  

- способами рациональной организации и проведения занятий по гимнастике, 

использовании современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- видами и формами планирования занятий гимнастикой при реализации программ в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

- способами применения средств гимнастики для воспитания физических качеств, 

укрепления здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе 

потребностей в физической активности;  

- навыками осуществления страховки и физической помощи с целью профилактики 

травматизма на занятиях гимнастикой. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Туризм как форма физической культуры, используемая в организации культурного досуга 

и здорового образа жизни 

- Виды и разновидности туризма 

- Организация и методика проведения туристских мероприятий 

 - Туристские соревнования: понятие, виды, особенности 

- Основы менеджмента спортивного туризма 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода, 

учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование электронных 

образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники двигательных 

действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, текстографические 

электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 2 з.е. (72 часа)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: экзамен (2 семестр).  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.20 «Методика физической подготовки в ВФСК ГТО» 

 

Цель изучения дисциплины: способствовать формированию готовности обучающихся к 

организации и проведении процесса физической подготовки по подготовке к сдаче норм 

ВФСК ГТО.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»   

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, формируемые у обучающихся в 

результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по данному направлению. Курс 

«Методика физической подготовки в ВФСК ГТО» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «Теория и методика физической культуры», «Теория и методика 

гимнастики», «Теория и методика легкой атлетики», «Теория и методика плавания», 

«Теория и методика спортивных игр», «Теория и методика лыжного спорта», «Теория и 

методика подвижных игр», «Туризм и спортивное ориентирование». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

– готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности и укрепления здоровья. 

- специфику использования современных образовательных и оценочных технологий 

в предметной области; 

- содержание, формы, методы планирования занятий по физической подготовке, 

обеспечивающей выполнение нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО различных 

возрастных групп населения; 

- факторы риска, нормы и правила безопасности при организации и проведении 

занятий по физической подготовке. 

уметь:  

- формулировать конкретные задачи физической подготовки разным возрастным 

группам обучающихся с учетом их состояния здоровья, возраста, уровня физического 

развития и подготовленности;  

- проектировать учебное занятие с использованием современных образовательных 

технологий при учете специфики предметной области; 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности и укрепления здоровья 

- подбирать и применять на занятиях адекватные поставленным задачам современные 

методы и технологии обучения и диагностики;  

- оценивать эффективность занятий, анализировать технику двигательных действий, 

определять причины ошибок, находить и корректно применять средства, методы и 

методические приемы их устранения;  



- формировать потребность в ведении здорового образа жизни, интерес к 

систематическим занятиям физическими упражнениями;  

- проводить мероприятия по профилактике травматизма при проведении занятий. 

владеть:  

- навыками практического выполнения испытаний, входящих в содержание 

требований и испытаний (тестов) ВФСК ГТО;   

- навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдать 

нормы здорового образа жизни; 

- способами рациональной организации и проведения занятий, использовании 

современных технологий обучения и диагностики 

- методами анализа и коррекции техники двигательных действий для эффективного 

обучения им;  

- способами применения средств для воспитания физических качеств, укрепления 

здоровья занимающихся, формирования здорового образа жизни на основе потребностей в 

физической активности;  

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Организация работы по подготовке населения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО в различных организациях 

- Структура и содержание тестов в структуре 1-11 ступеней комплекса ГТО    

- Методика физической подготовки к выполнению нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО различных групп населения 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода, 

учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование электронных 

образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники двигательных 

действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, текстографические 

электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 3 з.е. (108 часов)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет (7 семестр).  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01 «Гимнастика» 

 

 Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами гимнастики, обеспечивающий полноценную деятельность; 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Гимнастика» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

«Теория и методика гимнастики», дисциплинами по выбору обучающегося «Плавание», 

«Легкая атлетика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивная борьба», 

«Футбол». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения гимнастическим упражнениям;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

гимнастике; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по гимнастике в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать гимнастику как основное средство физической культуры для решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  

- планировать, организовывать и проводить практические занятия по гимнастике с 

различным контингентом занимающихся;  

- записывать ОРУ и комбинации на снарядах согласно гимнастической терминологии; 

осуществлять страховку и помощь при разучивании гимнастических упражнений;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по гимнастике в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

гимнастике с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по гимнастике в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

 Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 



- Строевые упражнения 

- Общеразвивающие упражнения 

- Прикладные упражнения 

- Акробатические упражнения  

- Гимнастические прыжки 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 14 з.е. (504 часа). 

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (7 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.03.02 «Легкая атлетика» 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами легкой атлетики, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Легкая атлетика» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, «Теория и методика легкой атлетики», дисциплинами по выбору 

обучающегося «Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Спортивная борьба», «Футбол». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

знать:  

- технику и методику обучения легкоатлетическим упражнениям;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

легкой атлетике; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по легкой атлетике в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать легкую атлетику как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  



- планировать, организовывать и проводить практические занятия по легкой атлетике 

с различным контингентом занимающихся;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по легкой атлетике в 

детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления 

профилактики травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

легкой атлетике с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по легкой атлетике в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Спортивная ходьба  

- Беговые виды легкой атлетики  

- Легкоатлетические прыжки  

- Метания  

- Легкоатлетические многоборья  

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 14 з.е. (504 часа)   

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (7 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.01 «Футбол» 

 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами футбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Футбол» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

«Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору обучающегося 

«Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивная борьба», 

«Легкая атлетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в футбол;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

футболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по футболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать игру в футбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  

- планировать, организовывать и проводить практические занятия по футболу с 

различным контингентом занимающихся;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по футболу в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

футболу с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по футболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Техника игры в футбол  

- Тактика игры в футбол  

- Техническая подготовка  



- Тактическая подготовка  

- Основы спортивной подготовки в футболе 

- Организация соревнований по футболу 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 15 з.е. (540 часов)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (7 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.04.02 «Волейбол» 

 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами волейбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Общая трудоемкость: 15 з.е. (540 часов)  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Волейбол» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

«Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору обучающегося 

«Плавание», «Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Баскетбол», «Спортивная борьба», 

«Легкая атлетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в волейбол;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

волейболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по волейболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать игру в волейбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  



- планировать, организовывать и проводить практические занятия по волейболу с 

различным контингентом занимающихся;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по волейболу в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

волейболу с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по волейболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Классификация и анализ техники игры в волейбол.  

- Классификация и анализ тактических действий в волейболе  

- Методика обучения технике и тактике игры.  

- Методика судейства соревнований по волейболу  

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 15 з.е. (540 часов)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (7 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 «Плавание»  

 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами плавания, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Общая трудоемкость: 10 з.е. (360 часов)  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Плавание» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

«Теория и методика плавания», дисциплинами по выбору обучающегося «Волейбол», 

«Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Баскетбол», «Спортивная борьба», «Легкая 

атлетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8,ПК-2. 

– готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

–способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым в плавании;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

плавании; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по плаванию в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать плавание как основное средство физической культуры для решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  

- планировать, организовывать и проводить практические занятия по плаванию с 

различным контингентом занимающихся;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по плаванию в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

плаванию с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по плаванию в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 



- Техника спортивных способов плавания, стартов, поворотов  

- Методика обучения технике спортивных способов плавания, стартов, поворотов  

- Техника и методика обучения прикладным способам плавания  

- Техника плавания и методика обучения комплексному плаванию  

- Организация и проведение соревнований по плаванию 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 15 з.е. (540 часов)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (8 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05.02 «Баскетбол» 

 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами баскетбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Баскетбол» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

«Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору обучающегося 

«Волейбол», «Гимнастика», «Гандбол», «Футбол», «Плавание», «Спортивная борьба», 

«Легкая атлетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в баскетбол;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

баскетболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по баскетболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать игру в баскетбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  



- планировать, организовывать и проводить практические занятия по баскетболу с 

различным контингентом занимающихся;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по баскетболу в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

баскетболу с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по баскетболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Основы техники игры в баскетбол. Методика обучения.  

- Обучение технике нападения и защиты в баскетболе  

- Основы тактики игры в нападении и методика обучения  

- Основы тактики игры в защите и методика обучения  

- Организация и проведение соревнований по баскетболу 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 10 з.е. (360 часов)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (8 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.06.01 «Гандбол» 

 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами гандбола, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Гандбол» устанавливает связи с другими дисциплинами, 

«Теория и методика спортивных игр», дисциплинами по выбору обучающегося 

«Волейбол», «Гимнастика», «Баскетбол», «Футбол», «Плавание», «Спортивная борьба», 

«Легкая атлетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым при игре в гандбол;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

гандболе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по гандболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать игру в гандбол как основное средство физической культуры для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  

- планировать, организовывать и проводить практические занятия по гандболу с 

различным контингентом занимающихся;  

- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по гандболу в детско-

юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления профилактики 

травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

гандболу с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по гандболу в детско-юношеском 

спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Техника и тактика игры в гандбол.  

- Обучение стойкам, перемещениям, остановкам игрока; технике владения мячом.  

- Обучение технике игры в защите и нападении  



- Тактика игры в гандбол  

- Организация и проведение соревнований по гандболу 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 9 з.е. (324 часа)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (8 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.06.02 «Спортивная борьба» 

 

Цель изучения дисциплины: поддерживать уровень физической подготовки средствами и 

методами спортивной борьбы, обеспечивающий полноценную деятельность; 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Спортивная борьба» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, «Теория и методика физической культуры и спорта», дисциплинами по 

выбору обучающегося «Волейбол», «Гимнастика», «Баскетбол», «Футбол», «Плавание», 

«Гандбол», «Легкая атлетика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ОК-8, ПК-2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- технику и методику обучения упражнениям, применяемым в спортивной борьбе;  

- основные этапы процесса обучения и совершенствования двигательным навыкам в 

спортивной борьбе; методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- методику проведения тренировочных занятий по разным видам спортивной борьбы 

в детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, осуществления 

профилактики травматизма;  

- технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

- использовать разные виды спортивной борьбы как основное средство физической 

культуры для решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач;  

- планировать, организовывать и проводить практические занятия по разным видам 

спортивной борьбы с различным контингентом занимающихся;  



- применять методы педагогического контроля и контроля качества обучения, 

актуальные дидактические технологии;  

- применять методику проведения тренировочных занятий по разным видам 

спортивной борьбы в детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, 

осуществления профилактики травматизма;  

- обеспечить технику безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

- методикой планирования, организации и проведения практических занятий по 

разным видам спортивной борьбы с различным контингентом занимающихся;  

- методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями;  

- методикой проведения тренировочных занятий по разным видам спортивной борьбы 

в детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов;  

- методикой профилактики травматизма; техникой безопасности при проведении 

занятий;  

- методикой проведения физкультурно-оздоровительной и рекреационной 

деятельности. 

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Общая и специальная физическая подготовка в спортивной борьбе  

- Профессионально- прикладная физическая подготовка в спортивной борьбе  

- Организация соревнований по спортивной борбе 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 9 з.е. (324 часа)  

Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: зачет с оценкой (8 семестр).   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.07.01 «Внеучебная работа по физической культуре» 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции у обучающихся по организации 

и проведению внеучебной деятельности по физическому воспитанию в образовательных 

организациях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 



формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Внеучебная работа по физической культуре» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, «Теория и методика физической культуры и спорта», 

дисциплинами по выбору обучающегося «Гимнастика», «Плавание», «Легкая атлетика», 

«Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивная борьба», «Футбол». 

Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: ПК-1, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

цели, задачи, содержание внеучебной работы по физической культуре; основные формы 

организации внеучебной деятельности по физической культуре; методы педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии; методику 

проведения внеучебных оздоровительных и физкультурно-спортивных занятий с 

обучающимися разного возраста; технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

использовать формы организации внеучебной деятельности по физической культуре для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач; планировать, 

организовывать и проводить оздоровительные и физкультурно-спортивные занятия по с 

различным контингентом занимающихся; применять методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии; применять методику 

проведения внеучебных занятий по физической культуре; обеспечить технику 

безопасности при проведении занятий. 

владеть:  

методикой планирования, организации и проведения практических форм организации 

внеучебной работы по физической культуре с различным контингентом занимающихся; 

методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями; методикой проведения оздоровительных и физкультурно-

спортивных занятий по внеучебной деятельности; техникой безопасности при проведении 

занятий.  

Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины, обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Цель, задачи, содержание и организация внеучебной работы по физической культуре; 

- Основные формы внеучебной работы; 

- Оценка результатов внеучебной работы по физической работе; 

- Методика проведения оздоровительных и рекреационных форм внеучебной деятельности; 

- Методика проведения физкультурно-спортивных занятий 

Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

Общая трудоемкость: 1 з.е. (36 часов)  

Формы контроля:  



Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: контрольная работа (6 семестр).   

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.07.02 «Внеучебная работа по спортивным играм» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается дисциплина: 

направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Профиль «Физическая 

культура».  

2. Общая трудоемкость: 1 з.е. (36 часов)  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина представлена в вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули), цикле 

«Дисциплины по выбору». Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

формируемые у обучающихся в результате освоения ОПОП подготовки бакалавра по 

данному направлению. Курс «Внеучебная работа по спортивным играм» устанавливает 

связи с другими дисциплинами, «Теория и методика физической культуры и спорта», 

дисциплинами по выбору обучающегося «Гимнастика», «Плавание», «Легкая атлетика», 

«Гандбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Спортивная борьба», «Футбол». 

4. Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции у обучающихся по организации 

и проведению внеучебной деятельности по спортивным играм в образовательных 

организациях 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: освоение дисциплины способствует 

формированию следующих компетенций у обучающихся: 

профессиональных: 

ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-3 – способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

цели, задачи, содержание внеучебной работы по спортивным играм; основные формы 

организации внеучебной деятельности по спортивным играм; методы педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии; методику 

проведения внеучебных оздоровительных и физкультурно-спортивных занятий с 

обучающимися разного возраста; технику безопасности при проведении занятий;  

уметь:  

использовать формы организации внеучебной деятельности по спортивным играм для 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач; планировать, 

организовывать и проводить оздоровительные и физкультурно-спортивные занятия по с 

различным контингентом занимающихся; применять методы педагогического контроля и 

контроля качества обучения, актуальные дидактические технологии; применять методику 

проведения внеучебных занятий по спортивным играм; обеспечить технику безопасности 

при проведении занятий. 



владеть:  

методикой планирования, организации и проведения практических форм организации 

внеучебной работы по спортивным играм с различным контингентом занимающихся; 

методикой педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальными 

дидактическими технологиями; методикой проведения оздоровительных и физкультурно-

спортивных занятий по внеучебной деятельности; техникой безопасности при проведении 

занятий.  

6. Содержание дисциплины:  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся осваивают следующие разделы: 

- Цель, задачи, содержание и организация внеучебной работы по спортивным играм; 

- Основные формы внеучебной работы; 

- Оценка результатов внеучебной работы по спортивным играм; 

- Методика проведения оздоровительных и рекреационных форм внеучебной деятельности; 

- Методика проведения физкультурно-спортивных занятий 

7. Основные образовательные технологии: активные и интерактивные формы проведения 

занятий (занятия в форме практикума, практические занятия на основе кейс-метода занятия 

в форме деловых игр, учебной практики, анализ педагогических ситуаций), использование 

электронных образовательных ресурсов (видео-трансляция фрагментов занятий, техники 

двигательных действий (видеограмм, видеокольцовок и др.), презентаций, 

текстографические электронные ресурсы, электронные библиотеки).  

8. Формы контроля:  

Текущий и рубежный контроль за качеством знаний предусматривает: посещение 

практических занятий, решение практических задач, выполнение заданий по 

самостоятельной работе.  

Формой промежуточной аттестации является: контрольная работа (6 семестр).   

 

Аннотация 

к производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2. В.02.01 (п) 

 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – физическая культура 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цель практики: формирование у студентов профессиональных педагогических умений и 

навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы как основы будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

• Формирование и совершенствование основных профессионально-педагогических 

умений и навыков в практической деятельности учителя ФК:  

•  Углубить и закрепить теоретические знания и научиться применять их в учебно-

воспитательной работе с учащимися;  

• Развивать и активизировать у будущих учителей педагогически направленные 

личностные качества и профессиональную культуру;  



• Ознакомиться с методами и приемами педагогической деятельности учителя ФК, 

проанализировать их и взять их за основу собственной педагогической деятельности;  

• Способствовать развитию творческого мышления у будущих учителей, 

формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности и 

исследовательского подхода к ней;  

• Сформировать умение применять дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся;  

• Развивать потребность в педагогическом самообразовании и 

самосовершенствовании: Формировать мотивацию и интерес к предстоящей 

профессиональной деятельности учителя ФК.  

Место практики в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина относится к разделу «Производственные практики – Б2.В.02.01 «П».  

Педагогическая практика является одним из важнейших разделов подготовки студентов 

к их будущей профессиональной деятельности и является логическим продолжением 

учебного процесса подготовки бакалавров по физической культуре.  

Содержание программы педагогической практики основано на усвоении знаний и умений 

по следующим дисциплинам.  

Дисциплинам базовой части ОП: «Психология», «Педагогика», «Профессиональная 

этика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Теория и методика физической культуры 

и спорта», «Методика обучения и воспитания физической культуре».  

Качество прохождения педагогической практики является интегральным показателем 

изучения теоретических и практических дисциплин, включая умения и навыки, 

отражающие суть будущей профессиональной деятельности.  

Вид практики, способы и формы ее проведения  

Производственная практика по первому профилю подготовки «Физическая культура» 

организуется на основании договоров с общеобразовательными учреждениями г. 

Грозного.  

Производственная практика проходит с отрывом студентов от занятий и осуществляется 

в форме работы студента в качестве практиканта, помощника учителя и в роли учителя 

ФК в общеобразовательном учреждении. 

Способы проведения производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы 

проведения производственной практики: стационарная.  

Руководство практикой осуществляет университетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку, организацию и осуществление педагогической практики, 

проводящий непосредственную работу со студентами в образовательных учреждениях.  

Сроки и продолжительность практики определяются государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению  

44.03.01 Педагогическое образование и устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком с объемом занятости не менее 6 

академических часов в день. Педагогическая практика проводится на 3 курсе в 6 семестре 

в течение 5 недель.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики   

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 



результатами обучения по дисциплине: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14.  

Общая трудоемкость производственной практики в зачетных единицах -  3 зачетных 

единиц  

Место в учебном плане (курс) – 3, 6 семестр 

 

Аннотация 

к учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности Б2. В.01 (У) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – Физическая культура 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Цели и задачи учебной практики: целью создания учебной практики является 

формирование у студентов целостного представления об особенностях педагогического 

взаимодействия между воспитателем и детьми, овладение функциями деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста. 

 Задачами учебной практики является: 

1. Формирование профессионального интереса к педагогической деятельности 

воспитателя дошкольной организации, создание у студента установки на 

формирование профессиональной позиции.                                               

2. Знакомство с целями, задачами и условиями работы дошкольных организаций разного 

типа и назначения.                                                                                                                                                                                                                    

3. Формирование у студента представлений о функциональных обязанностях 

воспитателя и других специалистов (заведующей, методист, психолог, логопед, 

инструктор по физвоспитанию и т.д.), изучение путей их взаимодействия в 

педагогическом процессе.                                                                                                                                

4. Формирование умений вести записи наблюдений, обрабатывать, обобщать 

полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно отражать ее в 

дневнике практики.                                                                        

5. Развитие потребности в самопознании и самосовершенствовании. 

Место учебной практики в структуре ОПОП  

Данная учебная практика включена в раздел основной образовательной программы 44.03.01 

«Педагогическое образование». Осваивается на 2 курсе, 4 семестр. 

Учебная практика" Б2. В.01 готовит студентов к изучению дисциплин "педагогика", 

"Теория и методика физической культуры и спорта", «Методика обучения физической 

культуре». 

Краткое содержание учебной практики 

Проведение установочной конференции. Ознакомление с целями, задачами и содержанием 

учебно-ознакомительной практики. Знакомство с образовательными учреждениями 



(знакомство с педагогическим коллективом, правилами внутреннего трудового распорядка. 

Распределение студентов по классам. Знакомство с учащимися, организация общения, 

наблюдение за деятельностью педагога и учащихся). Изучение   программ по которым 

работает данная возрастная группа. Вхождение в   процесс образовательной деятельности. 

Выяснение особенностей организации и планирования работы в данной возрастной группе. 

Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной работы. Участие студента в жизни 

группы, помощь в подготовке к занятиям, режимным процессам и другим мероприятиям. 

Выполнение диагностических заданий исследовательского характера по детской 

психологии, частным методикам обучения и воспитания дошкольников. 

Анализ и оценка индивидуальных достижений детей группы в разных видах деятельности 

(познавательной, речевой, двигательной, художественной). Самоанализ результатов 

деятельности в период педпрактики (источников достижений и причин неудач). 

Оформление отчетной документации (индивидуальные папки) студента. Подготовка 

предложений по организации педпрактики в дошкольных группах. 

Участие в итоговой конференции. 

Требования к результатам прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

– основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

– правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

– сущность и структуру образовательных процессов; 

– особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного 

полиэтнического общества; 

– основы просветительской деятельности; 

– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, 

социализации); 

– теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

– содержание преподаваемого предмета; 

– закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

– способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

уметь: 

– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов; 

– организовывать развлекательное мероприятие для школьников; 



владеть: 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

– способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11. 

 

Общая трудоемкость учебной практики в зачетных единицах -  3 зачетных единиц  

Место в учебном плане (курс) – 3 курс, 6 семестр. 

 

Аннотация 

к производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2. В.02.01 (п) 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – физическая культура 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Цель практики: формирование у студентов профессиональных педагогических умений и 

навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы как основы будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

• Формирование и совершенствование основных профессионально-педагогических 

умений и навыков в практической деятельности учителя ФК:  

•  Углубить и закрепить теоретические знания и научиться применять их в учебно-

воспитательной работе с учащимися;  

• Развивать и активизировать у будущих учителей педагогически направленные 

личностные качества и профессиональную культуру;  

• Ознакомиться с методами и приемами педагогической деятельности учителя ФК, 

проанализировать их и взять их за основу собственной педагогической 

деятельности;  

• Способствовать развитию творческого мышления у будущих учителей, 

формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности и 

исследовательского подхода к ней;  



• Сформировать умение применять дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся;  

• Развивать потребность в педагогическом самообразовании и 

самосовершенствовании: Формировать мотивацию и интерес к предстоящей 

профессиональной деятельности учителя ФК.  

Место практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина относится к разделу «Производственные практики – Б2.В.02.01 «П».  

Педагогическая практика является одним из важнейших разделов подготовки студентов 

к их будущей профессиональной деятельности и является логическим продолжением 

учебного процесса подготовки бакалавров по физической культуре.  

Содержание программы педагогической практики основано на усвоении знаний и умений 

по следующим дисциплинам.  

Дисциплинам базовой части ОП: «Психология», «Педагогика», «Профессиональная 

этика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Теория и методика физической культуры 

и спорта», «Методика обучения и воспитания физической культуре».  

Качество прохождения педагогической практики является интегральным показателем 

изучения теоретических и практических дисциплин, включая умения и навыки, 

отражающие суть будущей профессиональной деятельности.  

 Вид практики, способы и формы ее проведения  

Производственная практика по первому профилю подготовки «Физическая культура» 

организуется на основании договоров с общеобразовательными учреждениями г. 

Грозного.  

Производственная практика проходит с отрывом студентов от занятий и осуществляется 

в форме работы студента в качестве практиканта, помощника учителя и в роли учителя 

ФК в общеобразовательном учреждении. 

Способы проведения производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы 

проведения производственной практики: стационарная.  

Руководство практикой осуществляет университетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку, организацию и осуществление педагогической практики, 

проводящий непосредственную работу со студентами в образовательных учреждениях.  

Сроки и продолжительность практики определяются государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению  

44.03.01 Педагогическое образование и устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком с объемом занятости не менее 6 

академических часов в день. Педагогическая практика проводится на 3 курсе в 6 семестре 

в течение 5 недель.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики   

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК 

– 14. 

Общая трудоемкость производственной практики в зачетных единицах -  3 зачетных 

единиц  



Место в учебном плане (курс) – 3, 6 семест. 

 

Аннотация 

к преддипломной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности Б2. В.03 (Пд) 

 

Направление подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

Профиль – Физическая культура 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр   

Цель практики: формирование у студентов профессиональных педагогических умений 

и навыков самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы как основы 

будущей профессиональной деятельности.  

  

Задачи практики:  

• Формирование и совершенствование основных профессионально-педагогических 

умений и навыков в практической деятельности учителя ФК:  

• Углубить и закрепить теоретические знания и научиться применять их в учебно-

воспитательной работе с учащимися;  

• Развивать и активизировать у будущих учителей педагогически направленные 

личностные качества и профессиональную культуру;  

• Ознакомиться с методами и приемами педагогической деятельности учителя ФК, 

проанализировать их и взять их за основу собственной педагогической деятельности; 

Способствовать развитию творческого мышления у будущих учителей, формированию 

индивидуального стиля профессиональной деятельности и исследовательского подхода 

к ней;  

• Сформировать умение применять дифференцированный и индивидуальный 

подход к учащимся;  

• Развивать потребность в педагогическом самообразовании и 

самосовершенствовании: Формировать мотивацию и интерес к предстоящей 

профессиональной деятельности учителя ФК.  

 Место преддипломной   практики в структуре ОПОП  

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит 

в раздел Практика вариативной части Блока 2 ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Физическая культура» Б.2.В.02(пд) 

Краткое содержание преддипломной практики 

Установочная конференция.  Проводится организационное собрание, на которой 

факультетский руководитель знакомит студентов с целями и задачами практики; 

общенаучными и профессиональными компетенциями, которыми овладевают студенты в 

ходе практики; объемом и содержанием практики; отчетной документацией по итогам 

прохождения практики.  Проводится инструктаж по технике безопасности 

Научно-исследовательская работа студента Сбор, обработка и анализ собранных 

материалов по теме ВКР. Оформление рабочего варианта ВКР. Итоговая конференция.  

Подготовка материалов для отчетной конференции, оформление отчета по практике. 



Выступление с отчетной документацией на итоговой конференции. 

Требования к результатам прохождения преддипломной практики 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- особенности организации и проведения научно-методического исследования;  

- особенности оформления научно-педагогического текста (стиль, справочно 

библиографический аппарат, научный аппарат и др.).  

- основные правила обеспечения безопасности детей; 

- цели, задачи, содержание воспитания и обучения школьников; 

- современные педагогические технологии воспитания и обучения школьников; 

- формами и методами работы с родителями. 

 

Уметь: 

- квалифицированно разрабатывать аппарат научно-методического исследования и 

его программу, видеть проблему, формулировать гипотезу;  

- оформлять результаты исследовательской деятельности в соответствии с 

существующими требованиями, основами профессиональной этики и речевой 

культуры.  

- использовать в практической деятельности теоретические знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин психолого-педагогического цикла; 

- планировать работу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

на основе результатов психолого-педагогической диагностики; 

Владеть: 

- теоретическими и эмпирическими методами научного исследования;  

- современными технологиями самоорганизации, проектирования и организации 

научного исследования;  

- способами обработки данных и презентации результатов исследований; 

- способами общения с детьми с учетом их психологических особенностей; 

- методами диагностики знаний, умений и навыков учащихся; 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики: ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики в зачетных единицах -  15 зачетных 

единиц  

Место в учебном плане (курс) – 4, 8 семестр 

 

Аннотация 

к рабочей программе по Государственной итоговой аттестации (Б.3. Б.01) 

Направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Физическая культура 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 



 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников образовательной программы 

высшего образования требованиям ФГОС ВО по определенному направлению 

подготовки, разработанной в ФГБОУ ВО «ЧГПУ» с учётом ее профиля/программы 

– ориентации на конкретные виды профессиональной деятельности выпускника. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профилю «Педагогика и психология начальное 

образования» включает:  

 междисциплинарный  государственный  экзамен  по 

 профилю   «Педагогика и психология начальное образования»;  

 защиту выпускной квалификационной работы.  

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

профессиональные задачи.   

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.  

Образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Физическая культура» 

предусматривается подготовка выпускника к следующим видам профессиональной 

деятельности:   

– педагогическая;  

 - исследовательская.  

1.2.2. Профессиональные задачи:  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

с учетом ее направленности, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:   

1.3. Требования к результатам освоения образовательной программы.  

1.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК), 

общепрофессиональными (ОПК), профессиональными (ПК) компетенциями: ОК-1, ОК-

2,ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-

6, ПК-1, ПК-2,ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость 9 зачетных единиц.  

 


