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Приложение 3 Аннотации учебных дисциплин и  

модулей ООП направления подготовки 49.03.01 – физическая культура 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.1. Философия 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Философия» является: 

- формирование общетеоретических знаний в области познания истории развития философской мысли, 

понимание основных отличий классической и не классической философии, базовых понятий таких разделов 

философии как: антология, гносеология, антропология и сознания человека.  

- знания и навыки, полученные студентами в результате изучения данной дисциплины, необходимы для 

последующего углубленного изучения последующих дисциплин: логика, политология, социология, 

религиоведение, основы научных исследований. 

Задачи: 

- формирование понимания главных проблем социальной философии; 

- способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- уметь использовать базовые научный философские знания в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

- вырабатывать навыки работы с информацией, знание способов ее получения из различных источников, 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компете

нция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК 1 

Способность  

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формировани

й 

мировоззренч

еской 

позиции 

 

-основные 

теоретические 

положения, важные 

узловые проблемы всех 

тем программы;  

-оперировать  

фундаментальными 

философскими 

категориями; 

-хорошо 

ориентироваться в 

первоисточниках и 

основной современной 

философской 

литературы 

 

-синтезировать 

приобретенные знания из 

профессиональных и 

гуманитарных дисциплин 

в целостное 

мировосприятие;  

-применять 

приобретенные знания при 

анализе реалий 

современного 

общественного бытия;  

-формировать 

собственную позицию 

относительно актуальных 

проблем современности 

 

-навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения; навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

практического анализа 

логики различного рода 

рассуждений, навыками 

критического восприятия 

информации, 

- методами анализа и 

программирования 

состояния 

соответствующей 

отрасли науки и техники, 

политической и 

экономической ситуации 

в стране и мире 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия как социокультурный феномен. Понятие мировоззрения, его структура и основные 

функции. Исторические типы мировоззрения. Сравнительный анализ философии, мифологии, религии, 

искусства и науки.  

Раздел 2. Философия древнего Востока. Специфика древневосточных цивилизаций, особенности их 

культурных традиций.  

Раздел 3. Античная философия. Основные черты древнегреческой цивилизации и становление античной 

философской мысли. Этапы развития античной философии.  

Раздел 4. Философия средневековья. Становление религиозной картины мира и христианская традиция. 

Основные этапы развития средневековой философии.  

Раздел 5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. Философия эпохи Возрождения: специфика 

и круг проблем. Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности.  



 

 

Раздел 6. Философия Просвещения и немецкая классическая философия. Классическая немецкая 

философия.  

Раздел 7. Зарождение и становление постклассической философии. Основне черты классического и 

неклассического типов философствования. Рационалистическая и иррационалистическая ориентации в 

современной философии.  

Раздел 8. Современная зарубежная философия. Исторические формы позитивистской философии. 

Философия структурализма и ее роль в развитии методологии социально-гуманитарного познания. 

Раздел 9. История формирования и развития русской философии. Основные направления развития и 

типологические характеристики русской философии. Становление философской мысли на Руси, ее истоки.  

Раздел 10. Метафизика и диалектика. Понятие метафизики. Изменение статуса метафизического знания в 

историко-философской традиции.  

Раздел 11. Онтология и философия природы.  Антология как философское учение о бытии. Проблема 

интерпретации бытия в классической и неклассической философии. Категория материи, ее атрибуты.  

Раздел 12. Проблема человека в философии и науке. Человек как предмет философского анализа. Образ 

человека в классической и неклассической философии.  

Раздел 13. Сознание человека как предмет философского анализа. Проблема сознания и основные 

подходы к ее философскому анализу: субстанциональный, функциональный, экзистенциально-

феноменологический.  

Раздел 14. Познание как ценность культуры и предмет философского анализа. Специфика 

познавательного отношения человека к миру. Многообразие форм познания.  

Раздел 15. Наука, её когнитивный и социокультурный статус. Понятие науки. Научное познание и его 

специфика.  

Раздел 16. Природа социальной реальности и основные стратегии её исследования в философии. 

Место социальной философии в системе философского знания. Общество как объект философского анализа.  

Раздел 17. Основные проблемы политической философии.  Понятие политики и власти. Социально-

философские концепции власти. Политическое сознание и политические институты.  

Раздел 18. Философские проблемы социальной динамики. Основные концепции социогенеза и типы 

социальных структур. Общество как система социальных отношений.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.2. История Отечества 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История Отечества» являются: 

- формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии у студентов следующих знаний, умений и навыков: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, стремления 

своими действиями служить его интересам; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  70 14 

в том числе:   

Лекции 36 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 36 6 

Самостоятельная работа обучающихся 38 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Экзамен Экзамен в 4 

сем. 

Экзамен в 4 

сем. 



 

 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности 

исторического процесса; 

- способность к ведению эффективного поиска информации и критике источников; 

- способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовать информацию 

в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция  

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

-

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

- основные методы 

сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и 

методы ее достижения; 

- особенности истории 

России с древнейших 

времен до наших дней 

в контексте европейс-

кой и всемирной 

истории; 

- историю становления 

и развития госу-

дарственности; 

- общие культурно-

ценностные ориентиры 

и историко-культурное 

наследие России 

- анализировать, обобщать 

и воспринимать инфор-

мацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по её 

достижению;  

- применять в профес-

сиональной и других 

видах деятельности ба-

зовые понятия, знания и 

закономерности осмыс-

ления исторического про-

цесса и актуальной 

общественно-политичес-

кой практики; 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности 

 - культурой мыш-

ления; 

- методами 

историических 

исследо-ваний, 

приемами и 

методами анализа 

проблем общества 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. История как наука и учебная дисциплина. История в системе социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии исторической науки. Источники и историография отечественной истории. 

Раздел 2.Русь в эпоху древнейших цивилизаций и средневековья. (IX – XIII в.в.). Возникновение и упадок 

Древнерусского государства. Русские земли в XIII-XV вв. Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Россия в XVI-XVII вв. в контексте развития европейской цивилизации. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVI-XVII вв. Особенности сословно-

представительной монархии в России. 

Раздел 3. История России в Новое и Новейшее время. Преобразования в России при Петре I и Екатерине II. 

Россия в XIX в.: попытки модернизации и промышленный переворот. Причины и предпосылки отмены 

крепостного права в России. Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале века. 

Обострение споров вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская 

аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, последствия. Политические 

партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Влияние Первой мировой войны 

на развитие России. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Временное 

правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г. Экономическая программа большевиков. 

Начало формирования однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция. Первая 

волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая деятельность, лидеры. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового строя в Советской России. СССР в 

Великой Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма. Причины и цена 

победы. Консолидация советского общества в годы войны. Социально-экономическое и политическое 

развитие России в XX в. Россия в современном мировом сообществе XXI в. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Виды контактной и внеаудиторной работы 
Всего часов 

очная  заочная  



 

 

форма  

обучения 

форма  

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  68 12 

в том числе:   

Лекции 22 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 46 8 

Самостоятельная работа обучающихся 76 132 

Контрольная работа -  

Иные виды работы -  

Виды промежуточной аттестации: -  

Зачет -  

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен Экзамен в  2 сем Экзамен в 2 сем 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.3. Иностранный язык 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык» являются развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов, т.е. способности и готовности осуществлять устное и письменное общение в 

социально-бытовой и академической сферах, знакомство с основами терминами соответствующего 

направления подготовки, а также овладение студентами практическим общением на иностранном языке и 

основами научной речи, использование иностранного языка в будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

- знать грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного языка, правила 

речевого этикета около 2500-3000 лексических единиц; основы английского произношения, учебный  

материал  в  объеме  курса; 

 - уметь использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, читать специальные  

английские тексты с последующим их обсуждением, анализом и  комментариями, вести монологическую и 

диалогическую речь на заданную тематику, писать сочинения, резюме, составлять и предъявлять 

профессионально направленные презентации  на английском языке; 

 - владеть способностью к деловым коммуникациям на  иностранном языке, элементарными навыками 

перевода с английского языка на русский и с русского на английский сообщения делового характера, 

навыками использования в речи грамматических форм и конструкций, характерных для устных и 

письменных сообщений. 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной (ОК) компетенции: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

- способность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействия 

 

знать 

грамматику и 

лексику, 

историю и 

культуру 

страны 

изучаемого 

иностранного 

языка, правила 

речевого 

этикета 

-достаточно уверенно 

пользоваться наиболее 

употребительными и 

относительно простыми 

языковыми средствами в 

основных видах речевой 

деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и 

письме;  

-самостоятельно работать 

со специальной 

литературой на 

иностранном языке с 

целью получения 

профессиональной 

информации; 

-сообщать информацию на 

основе прочитанного 

текста в форме 

подготовленного 

монологического 

- достаточным 

объемом знаний 

иностранного языка, 

необходимым для 

коммуникации, 

взаимодействия и 

общения, работы с 

профессиональной 

литературой; 

- навыками 

построения 

монологического 

высказывания и ведения 

диалога; 

- навыками 

аргументированного 

изложения собственной 

точки зрения в 

межличностном и 

профессиональном 

общении на иностранном 

языке; 



 

 

высказывания 

 

- иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

получения информации 

из зарубежных 

источников. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Знакомство. Представление. Знакомство. Представление. Грамматика: Употребление артикля. 

Мой рабочий день. Грамматика: Число существительных. Мои интересы. Хобби. Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных. Моя семья. Грамматика: Притяжательный падеж. Спорт. Грамматика: 

Настоящее простое время. Каникулы, отпуск. Грамматика: Настоящее длительное время. 

Раздел. 2 Окружающая среда. Еда и напитки. Грамматика: Страдательный залог. Мой университет. 

Грамматика: Простое прошедшее время. Климат и погода. Грамматика: Прошедшее длительное время. 

Характер. Эмоции. Грамматика: Герундий. Города мира. Достопримечательности. Грамматика: Простое 

будущее время. Высшее образование в России и за рубежом. Грамматика: Будущее длительное время.  

Раздел. 3. Культура Великобритании. Студенческая жизнь. Грамматика: Анализ –ed форм. Планы на 

будущее. 

Грамматика: Общие и специальные вопросы. Россия Грамматика: Неопределенно-личные предложения. 

Великобритания. Грамматика: Правила перевода предложений с whether (if). Англо-американские 

праздники. 

Грамматика: Предлоги места, направления и времени. Мой любимый спортсмен. Грамматика: Причастие. 

Инфинитив. 

Раздел. 4. Спорт. Человеческое тело. Грамматика: Числительные. Легкая атлетика. Грамматика: 

Местоимения some, any, no и их производные. Баскетбол. Волейбол. Грамматика: Местоимения few, a few, 

little, a little, many, much. Олимпийские игры. Грамматика: Обзор функций местоимения it. Мой родной 

город. Грамматика: Времена группы Perfect. У доктора. Грамматика: модальные глаголы. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 8 

Форма промежуточного контроля –зачет, экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.4. Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является:  

- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Задачи:  

- сформировать профессиональной культуру безопасности (ноксологическую культуру),  

- сформировать готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности;  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 288 288 

Аудиторная работа  106 24 

в том числе:   

Лекции -  

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 106 24 

Самостоятельная работа обучающихся 182 264 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1,2 

сем 

Зачет в 1,2 

сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 3 

сем 

Экзамен в 3 

сем 



 

 

- сформировать  мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

- сформировать  способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности;  

- сформировать способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

- приобрести понимание проблем устойчивого развития и рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

- овладеть приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК – 7 умение 

формировать у 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья способы 

самообразования в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры 

- идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций;      

- методы 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки моделей 

их последствий 

 обеспечить  

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий. 

 навыками планирования 

мероприятия по защите 

производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях 

и при необходимости 

принимать участие в 

проведении 

спасательных и других 

неотложных работ при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК – 7  умение 

формировать 

ценности 

адаптивной 

физической 

культуры, 

здорового образа 

жизни у лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья, их 

способности вести 

самостоятельную 

жизнь, 

самосовершенство

ваться и 

самоактуализиров

аться; 

- антомо-физические 

последствия 

воздействия на 

человека 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов; 

 

навыками 

планирования 

мероприятия по 

защите 

производственного 

персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 обеспечить  

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

ПК – 25  способностью 

проводить 

научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры с 

использованием 

современных 

методов 

исследования 

 идентификацию 

травмирующих, 

вредных и 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- методы 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки моделей 

их последствий 

 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных 

воздействий. 

 

 навыками планирования 

мероприятия по защите 

производственного 

персонала и населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

3.Содержание дисциплины 



 

 

Раздел. 1. Человек как элемент системы «человек-окружающая среда. Характерные системы «человек - 

среда обитания». Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». 

Виды опасностей. Системы безопасности. Понятие техносферы. Вредные и опасные негативные факторы. 

Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Система «человек — машина — среда». 

Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая 

совместимость человека и машины.  

Раздел. 2. Организация и управление безопасностью. Основные понятия и определения, классификация 

чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных 

ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью жизнедеятельности. Современные рыночные методы экономического 

регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 

безопасности.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.5.Русский язык и культура речи 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» являются: 

- формирование и развитие у обучающихся речевых умений и навыков свободного пользования 

ресурсами русского языка в различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 

деятельности; 

- повышение уровня практического владения современным русским языком в разных сферах его 

функционирования в письменной и устной форме. 

Задачи:  

- сформировать представление обучаемых о системе языка, соотношении языка и речи; о русском 

национальном языке и его подсистемах (социальных и профессиональных жаргонах, территориальных 

диалектах, просторечии); 

- познакомить студентов с теоретическими основами коммуникативного взаимодействия в ситуации 

общения (сформировать знания об особенностях литературного языка, нормах литературного языка, системе 

коммуникативных качеств хорошей речи, функциональных стилях литературного языка, видах, формах речи 

и т.д.; 

- научить учащихся анализировать свою собственную речь и указать направления ее совершенствования; 

- научить студентов владеть своим голосом, речевым аппаратом с тем, чтобы профессиональное общение 

было максимально эффективным;  

- подготовить слушателей к созданию профессионально значимых речевых произведений. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурной (ОК) 

компетенции, профессиональных (ПК) компетенций. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 8 

в том числе: 18 4 

Лекции   

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 4 

Самостоятельная работа обучающихся 72 100 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1 сем Зачет в 1 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК - 2 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества  

для формирования 

гражданской 

позиции 

 основные этапы и 

закономерности 

развития 

человеческого 

общества, языка как 

средства общения. 

  

использовать знание 

русского языка для 

формирования и 

выражения гражданской 

позиции, толерантного 

восприятия гражданских 

позиций, отличающихся от 

собственной. 

навыками 

создания устных 

и письменных 

текстов на 

общественно-

исторические 

темы, культурой 

речи. 

ПК-32 

способностью 

использовать 

приемы общения при 

работе с 

коллективом 

занимающихся и 

каждым 

индивидуумом 

 основы современного 

русского языка и 

культуры речи, 

основные принципы 

построения 

монологических 

текстов и диалогов, 

характерные свойства 

русского языка как 

средства общения и 

передачи информации. 

  

 использовать знание 

русского языка, культуры 

речи, основные этические 

принципы и навыки 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

грамотного 

письма и устной 

речи, 

способностью к 

коммуникациям 

в 

профессиональн

ой деятельности, 

культурой речи, 

навыками 

применения 

этикетных 

формул. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Введение в курс. Основные понятия. Понятие о современном литературном русском языке. 

Понятие культуры речи. Критерии правильной речи. Системность языка. Язык и речь. 

Раздел. 2. Система норм современного русского литературного языка. Понятие языковой нормы. 

Основные виды нарушений и ошибок в письменной речи. Орфоэпические и лексические нормы 

современного русского литературного языка. Орфоэпические и лексические нормы современного русского 

литературного языка. Морфологические нормы современного русского литературного языка (употребление 

значимых частей речи). Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(употребление значимых частей речи). Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы построения словосочетаний и 

предложений). 

Раздел. 3. Стилевое расслоение русского языка. Понятие функциональных стилей. Характеристика текста 

как основной единицы речи. Анализ стилевых особенностей в текстах различных стилей. Практикум по 

принципам построения текста, композиции строфы, приемам создания текста. Особенности создания 

устного текста, работа с аудиторией. Техника подготовки к публичному выступлению. Особенности 

научного и официально-деловой текст текста. Правила составления личной и служебной документации, 

деловая переписка. Научный этикет. Жанровое своеобразие письменного научного текста. Официально-

деловой этикет. Жанровое своеобразие письменной деловой речи. Воспроизведение, редактирование, 

создание текста. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   



 

 

Форма промежуточного контроля - зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.6. Политология 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Политология» являются: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Политология» является формирование 

общетеоретических знаний в области познания сущности политики, назначения политической науки в 

современном мире и основы ее понятийно-категориального аппарата, процесса перехода от способов 

обыденного восприятия политики к методам ее систематического специализированного изучения.  

Задачи: 

- объясняются принципы и закономерности многообразной политической деятельности. - -- вырабатываются 

навыки работы с информацией, знание способов ее получения из различных источников,  

- формируется способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

- изучаются различные варианты развития политических систем государств. 

- анализируется общие подходы к пониманию поливариантности и плюрализму развития политических 

систем, обеспечение в них основ демократии и гласности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) 

компетенции: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК 1 

 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

- основные категории, 

понятия, законы, 

направления развития 

социологии, 

политологии, 

экономика, философии, 

основы культурологи, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимания 

современных 

концепций картины 

мира 

- анализировать и 

оценивать социально-

экономическую и 

политическую 

информацию 

 

-

организацион

но-

управленческ

ими 

навыками в 

профессионал

ьной и 

социальной 

деятельности 

 

ОК-2  способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Политология как наука и учебная дисциплина. Предмет и объект политологии; ее законы, 

категории, принципы. Функции политической науки.  

Раздел 2. История политических учений. Периодизация истории становления и развития политической 

мысли. Элементы политологии в учениях древности (Конфуций, Платон, Аристотель).  

Раздел 3. Российская политическая традиция. Образование русской государственности и принятие 

христианства на Руси. Византия и Русь; два типа духовности. «Слово о законе и благодати» Иллариона.  

Раздел 4. Политическая власть. Власть - основная категория политической науки. Определение и 

сущность власти; многомерность определений власти.  

Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и пути выхода из него. 

Раздел 5. Политическая система. Понятие, сущность, структура и функции политической системы 

общества. Критерии классификации политических систем.  

Раздел 6. Государство как институт политической системы. Государство как политический институт, 

орудие публичной власти. Основные подходы к пониманию сущности государства.  

Раздел 7. Гражданское общество. Гражданское общество, его происхождение и особенности. 

Исторические типы гражданского общества.  

Раздел 8. Политические партии и общественно-политические движения. Политические партии и 

партийные системы.  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1 сем. Зачет в 1 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел 9. Человек как субъект и объект политики. Понятие субъекты политики. Основные разновидности 

субъектов политики. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма контроля знаний - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.7. Экономика 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Экономика» являются: 

выделять сильные и слабые стороны государственного регулирования рынков; 

определять этап экономического цикла по показателям национального выпуска; 

выделять типы проблем в развитии экономики, возможности и угрозы экономического роста 

Задачи:  

- приобретение навыков практической работы со справочно-аналитическими материалами; 

- овладение приемами и методами анализа социально-экономических показателей и оперативного их 

использования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общекультурной (ОК) 

компетенции: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенци

я 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-3 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 понятие экономики как 

объекта и предмета 

экономической науки, 

принципы 

экономического 

анализа; 

 типологию экономических 

систем; 

 понятие рынка, его 

условия и структурные 

элементы; 

 основы потребительского 

и производственного 

поведения; 

 виды отраслевых рынков; 

 факторы распределения 

доходов населения; 

 место и роль 

государственного 

 определять 

альтернативные 

издержки выбора 

направлений 

использования 

ограниченных ресурсов; 

 проводить описание 

отраслевых рынков по 

критерию 

эффективности; 

 проводить сравнительный 

анализ доходов 

участников 

экономической 

деятельности; 

 выделять сильные и 

слабые стороны 

государственного 

регулирования рынков; 

 Способностью 

выполнения 

аналитических 

видов работ на 

основе 

технологии 

кейс-стади; 

 активного 

участия в 

коллективных 

дискуссиях; 

теоретического 

анализа научной 

и 

публицистическ

ой литературы 

по актуальным 

вопросам 

экономики 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72- 72 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачёт в 3 сем  Зачёт в 3 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

регулирования; 

 главные задачи 

национальной 

экономики; 

инструменты 

экономической политики 

 определять этап 

экономического цикла по 

показателям 

национального выпуска; 

выделять типы 

проблем в развитии 

экономики, возможности и 

угрозы экономического 

роста 

3.Содержание дисциплины 

Введение в экономику. Система экономических отношений. Собственность и формы 

предпринимательства. Основы товарного производства. Поведение фирмы на конкурентном рынке. . 

Национальная экономика: результаты и их измерение. Государство в экономической системе. 

Международное разделение труда и мировой рынок 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2,0 

Форма промежуточного контроля - зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.8. Экология 

1. Цели и задачи дисциплины 
Формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах классической и 

современной экологии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

ОК 9 

способностью осуществлять 

планирование и методическое 

обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных 

организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой 

малых 

коллективов 

- основные 

категории, 

понятия, законы, 

направления 

развития 

экологии, 

способствующие 

общему развитию 

личности, 

обеспечивающие 

формирование 

мировоззрения и 

понимания 

современных 

концепций 

экологии 

- 

анализиров

ать и 

оценивать 

социально-

экологическ

ую 

информаци

ю 

 

основными 

категориями, 

понятиями, 

законами, 

направлениями 

развития 

экологии 

 

ПК-17 способностью организовывать и 

вести рекреационную деятельность 

в организациях различного 

типа с учетом особенностей 

обучающихся, а также 

гигиенических и естественно-

средовых факторов 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные   - 

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы  - 

Виды промежуточной аттестации:  - 

Зачет Зачет  

в 7 сем 

Экзамен  

в 7 сем 

Курсовое проектирование    - 

Курсовая работа  - 

Экзамен   



 

 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические основы экологии. Основные понятия, исторические этапы и тенденции развития 

экологии. Характеристика экологических факторов. Популяционная экология. Содержание основных 

экологических принципов. Структура биоценозов. Трофические связи. Экологическая пирамида. 

Экологическая сукцессия. Динамика биоценозов. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ 

и энергии в природе. Функции биосферы. 

Организм и среда (понятия, их характеристика и классификация). Законы экологии. Экологическое 

моделирование. Общая характеристика экологических возможностей окружающей среды; экологические 

ресурсы; кадастр природного ресурса; международная красная книга и др. 

Экологические кризисы. Экология как научная основа рационального природопользования и охраны 

живых организмов. 

Классификация антропогенных загрязнений. Экологическая патология. Экологические беженцы. 

Социально-экономические и политические аспекты экологии. Тенденции совместного развития 

природной и техногенной сред. 

Международное право в области экологии. Российские законодательные акты и право в области 

экологии. Эколого-правовая ответственность за сохранность природных ресурсов, памятников истории и 

культуры.  

Пути формирования экологического сознания и культуры занимающихся различными формами 

физической культуры и спорта. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.9. Физическая культура 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины Физическая культура является  

- является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности;   

-представления о важнейших принципах, законах развития физической культуры и спорта, , ее основных 

проблемах и ценностях. 

Задачи: 

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

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

- формирование мотивационно- ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый 

образ жизни, физического совершенствования и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72- 72 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачёт в 7 сем  Зачёт в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК),  общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6 -способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

-явления 

окружающей нас 

среды и 

проблемы, 

связанные с 

собственным 

существованием 

человека; 

находить ответы из 

мудрых советов по 

различным 

житейским 

вопросам; 

системой внутреннего 

организованного знания 

о фактах, составляющих 

жизнь 

ОПК-4  способностью 

воспитывать у учеников 

социально-личностные 

качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность 

-правила, нормы и 

требования 

безопасности 

занимающихся на 

различных  

спортивных 

площадках, в 

спортивных залах, 

в бассейнах. 

-оказывать 

доврачебную 

помощь при 

различных 

травмах; 

-организовать 

занятия по 

физической 

культуре  с 

соблюдение всех 

правил и методов. 

-обеспечить 

безопасность занятий по 

физической культуре 

соблюдением всех  

санитарных правил и 

норм. 

ПК-7 способностью 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в природной 

среде с учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на человека 

различных риск-

геофакторов 

-знать методы и 

средства 

физической 

культуры 

 

-применять 

необходимые 

средства и методы 

для развития 

двигательных 

навыков: 

-

анализировать 

эффективность 

применяемых 

средств и методов 

физической 

культуры. 

--необходимыми 

методами и средствами 

развития физических 

качеств: 

-навыками грамотно 

выбирать средства и 

методы для данной 

категории 

занимающихся: -

выражать и обос-

новывать свою точку 

зрения по эффективным 

выборам определенных 

методик. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1 Легкая атлетика Учебный материал данного раздела направлен на повышения уровня 

функциональных и двигательных способностей, на формирование необходимых качеств, на овладение 

средствами и методами физкультурно- спортвной деятельности. Изучается техника низкого старта с 

объяснением его применения в беге на короткие дистанции, техника высокого старта с применение его на 

средних и длинных дистанциях. Прыжковые упражнения, развивающие силу нижних конечностей. Техника 

прыжков в длину с разбега. 

Раздел 2. Спортивные игры. Создают эмоциональный фон, благодаря чему более рационально усваивается 

техника игровых приемов. В программу спортивных игр входят следующие виды: волейбол, баскетбол, 

футбол. Изучается техника ведения мяча, передача мяча, броски, приемы мяча, нападающие удары, блок, 

подачи. 

Раздел 3. Упражнения общей физической и прикладной подготовки. Прикладная физическая подготовка 

ориентировании на дальнейшее профессиональное образование студентов. Основными средствами 

прикладной подготовки являются упражнения, направленные на развитие силовых качеств, выносливости, 

ловкости, координации. Общефизическая подготовка имеет оздоровительную направленность и включает 

упражнения общего назначения. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.10. Анатомия человека и спортивная морфология 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Анатомия человека и спортивная морфология» являются: 

– изучение строения и закономерностей формирования тела человека с позиций современной 

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

 – познание специфики влияния физической культуры и спорта на структуры тела и умение использовать 

анатомические знания в спортивно-оздоровительной работе с различными контингентами. 

Задачи:  

– дать представление об уровнях структурной организации (клетка — ткань — орган — система 

органов — организм в целом) и этапах формирования организма (эмбриогенез, филогенез, онтогенез); 

 – объяснить специфику строения, топографии и функции органов и систем жизнеобеспечения; 

 – научить определению проекций внутренних органов на внешние структуры живого тела; 

 – обеспечить усвоение навыков анатомического анализа положений и движений тела и его частей с 

позиций взаимодействия внешних и внутренних сил, воздействующих на тело; 

 – познакомить с позитивным и негативным влиянием специфических спортивных нагрузок на 

анатомические структуры тела человека; 

– ознакомить с основами возрастной, конституционной, спортивной морфологией, с основами 

полового диморфизма и привить навыки использования метода анатомического анализа положений и 

движений тела спортсмена и методов морфологического исследования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК), профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-11 способностью 

проводить научные 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

физической культуры 

и спорта с 

использованием 

апробированных 

методик 

- 

анатомическое 

строение и функции 

органов и систем 

организма  

человека, 

закономерности 

психического, 

физического 

развития и 

особенности их 

проявления в 

разные возрастные 

периоды; 

- определять 

функциональное 

состояние, 

физическое развитие 

и уровень 

подготовленности 

занимающихся в  

различные периоды 

возрастного развития; 

 

-умениями и навыками 

психофизического 

самосовершенствования;  

-осознанием сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества; 

ПК-8 способностью 

использовать знания 

об истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

 

- основные 

положения и 

терминологию 

цитологии, 

гистологии, 

эмбриологии, 

– четко и 

обоснованно 

формулировать 

сведения об 

анатомических 

особенностях тела в 

возрастно-половом 

- основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

информации, в том числе 

в глобальных 

компьютерных сетях 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  70 24 

в том числе:   

Лекции  24 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 70  

Самостоятельная работа обучающихся 2 48 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет  Зачет 1, 3, 5 сем 

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен - - 



 

 

психологических 

основах и технологии 

тренировки в 

избранном 

виде спорта, 

санитарно-

гигиенических 

основах деятельности 

в сфере физической 

культуры и спорта 

морфологии и 

анатомии человека; 

аспекте и с учетом 

влияния 

специфических 

спортивных нагрузок; 

-отслеживать 

динамику изменений 

конституционных 

особенностей 

организма в процессе 

занятий физической 

культурой и спортом 

(сеть Интернет) 

ПК-10 способностью 

реализовывать 

систему отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном виде спорта 

с 

использованием 

современных методик 

по определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся 

– основы анализа 

положений и 

движений тела с 

позиций влияния на 

него внешних и 

внутренних сил; 

-специфику влияния 

на анатомические 

структуры тела 

систематических 

занятий физической 

культурой и 

спортом; 

- основные 

закономерности 

роста и развития 

организма человека; 

- возрастную 

морфологию, 

анатомо-

морфологические 

особенности детей, 

подростков и 

молодежи; 

- анатомо-

форфологические 

механизмы 

адаптации к 

физическим 

нагрузкам. 

– объяснить и 

показать основные 

ориентиры и 

проекции, оси, линии, 

плоскости, 

возможности 

движения в 

подвижных 

соединениях частей 

тела; 

– предвидеть и по 

возможности снижать 

негативные влияния 

различных видов 

спорта на 

анатомические 

структуры (кости, 

связки, мышцы и т.д.), 

специфические 

спортивные травмы и 

их последствия; 

- определять 

антропометри-ческие 

показатели, оценивать 

их с учетом возраста и 

пола обучающихся; -

отслеживать 

динамику изменений; 

 

–навыками определения 

типа телосложения, 

анатомического анализа 

положений и движений 

тела; оценки 

морфологических 

показателей физического 

развития. 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Анатомия человека как фундаментальная биологическая дисциплина. 

Уровни организации живых организмов. Условные оси, плоскости, линии, ориентиры, анатомические 

термины. Органы и системы органов.  

Тема 2. Ткани человека. Классификация тканей. Эпителиальная, соединительная, мышечная и 

нервная ткани: особенности строения клеток и межклеточного вещества, местонахождение. 

Тема 3. Опорно-двигательная система человека. Скелет. Основные составные части и функции 

опорно-двигательной системы. Пассивная и активная части опорно-двигательной системы. Особенности 

клеточного и химического состава костной ткани. Строение костной ткани: костные клетки и межклеточное 

вещество Строение суставов. Общий обзор скелета человека. Осевой и добавочный скелет. Скелет 

туловища. Грудная клетка. Кости туловища и их соединения. Череп человека: функции, строение. 

Соединения костей черепа. Соединение позвоночника с черепом. Добавочный скелет. Скелет верхней 

конечности: плечевой пояс, свободная верхняя конечность. Соединения костей верхней конечности. Скелет 

нижней конечности.  

Тема 4. Опорно-двигательная система человека. Мышцы. Понятие, функции скелетных мышц. 

Изменение общей массы скелетной мускулатуры от массы тела в зависимости от возраста. Общее строение 

мышцы. Классификация скелетных мышц Вспомогательные аппараты мышц и их значение. Основные 

группы мышц человеческого тела расположение, функции. 

Тема 5. Понятие о внутренних органах. Пищеварительная система. Спланхнология. Полые 

(трубчатые) и  паренхиматозные внутренних органы. Строение стенок полых органов. Общая 

характеристика внутренних органов. Пищеварительная система. Пищеварительный тракт и 

пищеварительные железы. Строение стенок пищеварительного тракта. Ротовая  



 

 

Тема 6. Дыхательная система. Носовая полость, ее деление на обонятельную и дыхательную части. 

Гортань, ее хрящи, суставы, связки, мышцы. Гортань как орган голосообразования. Трахея и бронхи. 

Легкие: топография, доли, поверхности. Микроскопическое строение легких. Ацинус – структурно-

функциональная единица легкого.  

Тема 7. Мочеполовая система. Органы выделения. Мочевыделительная система. Почки, их 

положение, фиксация, макро- и микроскопическое строение. Нефрон. Особенности кровоснабжения почек. 

Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал и сфинктеры, их значение. 

Половая система.  

Тема 8. Иммунная и эндокринная система. Иммунная система. Центральные и периферические 

органы иммунной системы: строение, функции. Центральные органы иммунной системы. Периферические 

органы иммунной системы. 

Эндокринология. Тема 9. Сердечно-сосудистая система. Значение. Деление сердечно-сосудистой 

системы на кровеносную и лимфатическую. Кровеносная система. Кровообращение. Органы 

кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Круги кровообращения. 

Тема 10. Нервная система. Функции нервной системы. Особенности строения нервной ткани. 

Нейрон. Центральный и периферический отделы нервной системы. Понятие о соматической и вегетативной 

нервной системе.  

Спинной мозг: строение, функции. Спинномозговые нервы. Отделы головного мозга.  

Тема 11. Введение в Спортивную морфологию. Методы изучения морфологических особенностей 

организма спортсмена. Содержание курса, его цели и задачи. Основные методы исследования 

морфофункциональных особенностей спортсменов. Общетеоретические и биологические основы 

морфофункциональной адаптации организма спортсмена. Морфологические проявления компенсаторно-

приспособительных процессов. Гипертрофия. Атрофия. Дистрофия. Регенерация. 

Тема 12. Адаптация опорно-двигательного аппарата под влиянием физических нагрузок: 

структурные изменения в костной системе спортсменов. Общая и местная морфологическая перестройка 

скелета у спортсменов различных специализаций.  

 Общие адаптационные изменения химического состава, внешней формы, размеров и их внутреннего 

строения под влиянием систематических занятий спортом. Локальные изменения костей у спортсменов 

различных специализаций. Значение дозированных физических упражнений в профилактике старения 

костей скелета. 

Тема 13. Адаптация систем обеспечения двигательной активности спортсмена: влияние физических 

упражнений на развитие и сохранение подвижности в соединениях костей Адаптационные изменения 

укрепляющего и тормозящего аппаратов суставов у спортсменов. Предпатологические и патологические 

изменения в соединениях костей при перетренированности. 

Тема 14. Адаптация систем регуляции двигательной активности спортсмена: морфофункциональная 

адаптация мышечной системы к физическим нагрузкам разного характера  
Изменения в строении мышц на макроскопическом уровне. Изменения формы, объёма, длины.  

 Изменения внутреннего строения: расположения мышечных волокон, количества соединительно-тканных 

прослоек и пр. Изменения строения мышц на микроскопическом и субмикроскопическом уровнях.  

 Патологические изменения в мышцах при перетренированности, переутомлении.  

 Обратимость и необратимость морфологических изменений. 

Тема 15. Изменения в расположении внутренних органов при различных положениях тела. 

Биодинамика внутренних органов при движениях человека. Изменения формы, размеров и положения 

сердца при различных положениях тела у спортсменов.  

 Макро- и микроскопические изменения в мышце сердца при физических нагрузках в эксперименте.  

 Изменения сосудов при дозированных нагрузках и при перетренировках. 

Тема 16. Конституция и соматотип. Конституционные особенности спортсменов. Понятие о 

конституции. Морфофункциональные признаки внешнего строения тела.. Характеристика морфологических 

признаков телосложения спортсмена по специализациям. Использование морфофункциональных признаков 

телосложения при индивидуализации спортивной тренировки, прогнозировании технических достижений и 

спортивной ориентации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5. 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  140 24 

в том числе:   

Лекции 56 10 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.11. Биохимия человека 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Биохимия человека» являются: 

- сформировать у будущих бакалавров по физической культуре знания химических основ процессов 

жизнедеятельности, особенностей протекания биохимических процессов во время занятий физическими 

упражнениями и спортом, в период восстановления после мышечной работы; 

- сформировать правильное понимание механизмов и закономерностей изменений, которые 

совершаются в организме под влиянием систематических занятий физическими упражнениями и лежат в 

основе повышения работоспособности, совершенствования физических качеств. 

Задачи:  

  - изучить современные представления о структурной химической организации биологических 

организмов, рассмотреть взаимозависимость между их структурой и биологическими функциями;  

- изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию биохимических 

процессов на молекулярном и клеточном уровне организации живой материи;  

- ознакомиться с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма в организме человека;  

- изучить закономерности восстановления нарушенных или временно утраченных функций 

организма человека.  

- изучить биохимические механизмы  обеспечения мышечной деятельности и их роль в обеспечении 

тренировки и занятий физической культурой. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей общепрофессиональной 

компетенции (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

 

ОПК-1 

 

-способность 

определять 

анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурноспо

ртивной 

деятельности и 

характер её 

влияния на 

организм 

человека с учетом 

пола и возраста. 

-  

анатомическое 

строение и 

функции 

органов и 

систем   

организма  

человека,  

закономерност

и 

психического,    

физического    

развития    и 

особенности 

их проявления 

в разные 

возрастные 

периоды.  

- планировать  различные  

формы  занятий  с учетом                  

медико-биологических, 

санитарно-гигиенических,     

психолого-педагогических  

основ физкультурной        

деятельности, 

климатических,  

региональных, 

национальных  

особенностей   в  целях 

совершенствования      

природных  данных, 

поддержания   здоровья,  

оздоровления  и 

рекреации занимающихся;                            

-    определять   

функциональное   

состояние, физическое  

развитие и уровень 

подготовленности   

занимающихся  в  

различные периоды 

возрастного развития.   

- способами    

нормирования   и   

контроля тренировочных  

и  соревновательных 

нагрузок в избранном 

виде спорта;    

- методами проведения 

научных исследований в 

сфере профессиональной 

деятельности;          

-  методами  и  

средствами сбора, 

обобщения и 

использования   

информации  о  

достижениях  в сфере  

физической культуры и 

спорта, приемами 

агитационно-

пропагандистской     

работы    по привлечению  

населения  к занятиям 

физической  культурой и 

спортом.    

3. Содержание дисциплины 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 84 14 

Самостоятельная работа обучающихся 40 156 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен  1,2 

сем. 

Экзамен 1, 2 сем. 



 

 

Тема 1. Введение в предмет. Понятие биохимия. Понятие биохимия. История развития, ее задачи и 

значение. Представление о динамической и функциональной биохимии. Общие закономерности обмена 

веществ. 

Тема 2. Обмен белков. Расщепление и усвоение белков в желудочно-кишечном тракте. Основные 

положения генетического кода. Работы М. Ниренберга. Белки: функции. Иммунитет. Основные группы 

антител. 

Тема 3. Витамины, их биологическая роль. Витамины, их биологическая роль. Определение понятия 

витамины, подразделение на водо- и жирорастворимые витамины, виды витаминотерапии. Понятие о 

поливитаминные (мультивитаминных) препараты. Значение витаминов для спортсменов. 

Тема 4. Обмен липидов. Расщепление и усвоение липидов в желудочно-кишечном тракте, эмульгирования 

жиров. Всасывания липидов. Транспорт липидов кровью. Реакции β-окисление жиров в клетке. Биосинтез 

триацилглицеридов и фосфолипидов. 

Тема 5. Обмен углеводов. Обмен углеводов. Углеводы: общие свойства, классификация, биологическое 

значение. Расщепление и усвоения углеводов в желудочно-кишечном тракте. Анаэробный распад углеводов. 

Реакции гликолиза. Реакции гликогенолиза. Аэробный распад углеводов. Реакции цикла трикарбоновых 

кислот. Реакции пентозного шунта. Окислительно-восстановительный статус клетки. 

Тема 6. Механизм мышечного сокращения. Химические основы мышечного сокращения. Строение и 

химический состав мышц. Механизм мышечного сокращения. Биохимические основы мышечного 

сокращения. Регулирующие механизмы мышечного сокращения. 

Тема 7. Небелковые компоненты мышц. Роль АТФ и продуктов ее расщепление в мышечном 

сокращении. Роль креатинфосфата, креатинина, карнозина, ансерина, и свободных аминокислот в 

мышечном сокращении. Минеральные вещества в составе мышц. Основные катионы натрий, калий, магний, 

кальций и их роль  в мышечном сокращении. 

Тема 8. Энергетический статус мышцы в покое. Энергетический статус мышцы в покое. Механическая 

работа мышц в состоянии покоя. Энергетическое обеспечение мышцы в начальный момент нагрузки. Роль 

креатинфосфата. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.12.Физиология человека 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физиология человека» являются: 

- способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

- решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений дошкольного, общего и 

профессионального образования, ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы и 

обобщение практики в области физической культуры и образования.    

Задачи:  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  54 10 

в том числе:   

Лекции 30 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 24 4 

Самостоятельная работа обучающихся 54 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 1 

сем. 

Экзамен в 1 

сем. 



 

 

- подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тренировки, определять величину 

нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

- осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности занимающихся и 

внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс; 

- обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий состоянию и потребностям 

занимающихся; 

- способствовать осознанному использованию средств физической культуры как средства 

восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни; 

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей; 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция  

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-1 

 

-способность 

определять 

анатомо-

морфологичес

кие, 

физиологическ

ие, 

биохимически

е, 

биомеханичес

кие, 

психологическ

ие 

особенности 

физкультурнос

портивной 

деятельности и 

характер её 

влияния на 

организм 

человека с 

учетом пола и 

возраста. 

-  анатомическое 

строение и функции 

органов и систем   

организма  человека,  

закономерности 

психического,    

физического    развития    

и особенности их 

проявления в разные 

возрастные периоды.  

- основные принципы 

функциональной 

организации 

вегетативных систем 

организма человека 

(крови, 

кровообращения, 

дыхания, пищеварения, 

выделения, кожи), 

систем управления 

(нервной и 

эндокринной), 

анализаторов, высшей 

нервной деятельности. 

- Представление о 

механизме генерации 

потенциала действия 

как универсального 

принципа передачи 

информации, 

принципы нервно-

гуморальной регуляции 

функции, механизмы 

взаимодействия 

различных отделов 

центральной нервной 

системы; основы 

функционирования 

организма на разных 

уровнях организации 

для обеспечения 

общего адаптационного 

эффекта. 

- планировать  различные  

формы  занятий  с учетом                  

медико-биологических, 

санитарно-гигиенических,     

психолого-педагогических  

основ физкультурной        

деятельности,   

климатических,  

региональных, 

национальных  

особенностей   в  целях 

совершенствования      

природных  данных, 

поддержания   здоровья,  

оздоровления  и 

рекреации занимающихся;                            

-    определять   

функциональное   

состояние, физическое  

развитие и уровень 

подготовленности   

занимающихся  в  

различные периоды 

возрастного развития.   

- применять знания 

физиологии при занятиях 

физической культурой и 

спортом, а также при 

учебной работе в школе, 

спортивных секциях и 

организациях, учебных 

заведениях, лечебно-

профилактических 

учреждениях. 

- оладеть методологией 

исследований 

физиологических функций 

организма и уметь 

грамотно 

интерпретировать их 

результаты, приобрести 

умения проводить 

рутинные методики, 

которые являются 

базовыми для данной 

отрасли. 

- способами    

нормирования   и   

контроля 

тренировочных  и  

соревновательных 

нагрузок в избранном 

виде спорта;                

- методами 

проведения научных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности;          

-  методами  и  

средствами сбора, 

обобщения и 

использования   

информации  о  

достижениях  в сфере  

физической культуры 

и спорта, приемами 

агитационно-

пропагандистской     

работы    по 

привлечению  

населения  к занятиям 

физической  

культурой и спортом.    

ОПК-5 - способность 

оценивать 

физические 

способности и 

функциональн

ое состояние 

обучающихся, 

технику 

выполнения 

физических 

упражнений 



 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы физиологии человека. Значение физиологии для физической 

культуры и спорта, АФК. Функциональные свойства клеточной мембраны и трансмембранный транспорт 

веществ. Потенциал покоя и потенциал действия. 

Тема 2. Общая характеристика возбудимых тканей.  Возникновение возбуждения и его 

проведение. Фазовые изменения возбудимости при возбуждении. Аккомодация и парабиоз. Химический и 

электрический синапс. 

Тема 3. Механизм мышечного сокращения и расслабления. Виды и режимы сокращения мышц. 

Нейромоторные двигательные единицы и энергетика мышечного сокращения. Физиологические 

особенности гладкой и скелетной мускулатуры. 

Тема 4. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Рефлексы и рефлекторная 

дуга. Интегративная деятельность мозга. Свойства нервных центров. Торможение в ЦНС.  

Тема 5. Частная физиология ЦНС. Роль различных отделов ЦНС в регуляции произвольных 

движений и тонуса мышц, равновесия и позы, в усвоении и выборе двигательных программ. Физиология 

вегетативной нервной системы.  

Тема 6. Кровь как внутренняя среда организма. Гомеостаз. Функции крови. Плазма крови. 

Форменные элементы крови. Группы крови. Гемостаз, естественные антикоагулянты и фибринолиз. 

Тема 7. Сердце как центральный орган кровообращения. Основные свойства сердечной мышцы. 

Электромеханическое сопряжение. Фазы и периоды сердечного цикла. Регуляция деятельности сердца. 

Тема 8. Центральная и региональная гемодинамика. Артериальное и центральное венозное 

давление. Их зависимость от сердечного выброса, ОЦК и сосудистого тонуса. Пульс. Микроциркуляция 

транскапиллярный обмен. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5. 

 Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.13. Физиологические и биомеханические основы 

физических упражнений 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физиологические и биохимические основы физических упражнений» 

являются: 

- Овладение студентами знаниями об особенностях функционирования различных тканей, органов, 

систем с позиций их регуляции, а также специфичности структуры, кровоснабжения, метаболизма и 

энергообеспечения; 

Задачи:  

- определять место дисциплины как отрасли географической науки в системе географических знаний, 

конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и 

связи, происходящие в современном мире; 

- составлять страноведческие характеристики государств и регионов мира;  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  54 14 

в том числе:   

Лекции 42 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 63 8 

Самостоятельная работа обучающихся 75 166 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в  2 

сем. 

Зачет в  2 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 3 

сем. 

Экзамен в 3 

сем. 



 

 

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки составления комплексной историко-этнографической и этнорелигиозной 

характеристики отдельных государств и регионов мира; 

- воспитывать уважение к истории и культуре других стран, стремление сохранять и приумножать 

культурное наследие своей страны и всего человечества. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (ПК) и 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-1  

 

– способность определять  

анатомо-морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности физкультурно-

спортивной деятельности и 

характер ее влияния на 

организм человека с учетом 

пола и возраста; 

 

-физиологические  

характеристики  

основных  

процессов  

жизнедеятельности   

организма человека;  

-   понятия 

метаболизма, 

гомеостаза, 

физиологической 

адаптации человека;  

-   регулирующие 

функции нервной и 

эндокринной 

систем;  

-   роль центральной 

нервной системы в 

регуляции 

движений;  

-   особенности 

физиологии детей, 

подростков и 

молодежи; 

- измерять и оценивать 

физиологические 

показатели организма 

человека;  

-   оценивать 

функциональное 

состояние человека и 

его работоспособность,   

в том числе с помощью 

лабораторных методов;  

-   оценивать  факторы    

внешней  среды   с  

точки   зрения   влияния    

на функционирование и 

развитие организма 

человека в детском, 

подростковом   

и юношеском возрасте;  

-   использовать  знания  

биохимии  для  

определения  нагрузок  

при  занятиях   

физической культурой. 

- средствами, 

методами, 

приемами, 

техническими 

средствами и 

тренажерами 

для 

осуществления 

когнитивного 

и 

двигательного 

(моторного) 

обучения, 

воспитания и 

развития 

(тренировки) 

лиц с  

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

способами 

работы в   

междисциплин

арной команде 

специалистов 

ПК-8 – способность использовать 

знания об истоках и 

эволюции формировании 

теории тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии  тренировки в 

избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических 

основах деятельности в 

сфере физической культуре 

и спорта 

 

ПК-10 

 

– способность 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей учащихся. 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Историческая справка развития физиологии и биохимии. Краткая историческая справка 

развития физиологии и биохимии в России. Цели и задачи физиологии и биохимии. Методы исследования. 

Тема 2. Язык физиологии. Внутренняя среда организма. Основные понятия физиологии. Гомеостаз. 

Возбудимые ткани. Свойства клетчатых мембран. Транспорт веществ через мембрану. 

Тема 3. Нервный центр. Рефлекторная дуга. Рефлекс. Виды рефлексов. Понятия нервный центр и его 

свойства. 

Тема 4.Функциональная организация мышц. Двигательные единицы мышц. Теория расслабления 

мышечных волокон. 



 

 

Тема 5. Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Свойства  возбудимых тканей. Активный и 

пассивный транспорт веществ через клеточную мембрану. Биоэлектрические  явления в возбудимых 

тканях. Свойства  возбудимых тканей.  

Активный и пассивный  транспорт веществ через  клеточную  мембрану 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4. 

 Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.14.Гигиена 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины 

Овладение студентами современными научными знаниями в области общей гигиены и гигиены 

физической культуры и спорта, овладение практическими навыками формирования здорового образа жизни 

и эффективного применения различных гигиенических факторов в физкультурно-спортивной деятельности. 

формирования у будущих специалистов современного представления о сущности здоровья и 

овладение глубокими знаниями в области здоровья сберегательных технологий 

умение вести оздоровительную работу среди населения, пользоваться природными оздоровительными 

средствами стимулирования и сохранение потенциала здоровья человека. 

Задачи:  

- формирования у студентов валеологического мировоззрения, 

- освоение знаний и умений оценки и коррекции соматического здоровья. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-7 способностью 

обеспечивать в процессе 

профессиональной 

деятельности 

соблюдение требований 

безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

- санитарно-

гигиенические основы 

деятельности в сфере 

физической культуры 

спорта  

-

Психофизиологически

е, социально-

психологические  и                 

медико-биологические  

закономерности 

развития физических 

способностей и 

двигательных умений     

занимающихся  

- планировать  

различные  формы  

занятий  с учетом                  

медико-биологических  

санитарно-

гигиенических,                     

психолого-

педагогических  основ 

физкультурной   

деятельности,   

климатических,  

региональных   

национальных     

особенностей в     целях   

совершенствования      

- умениями и   

навыками  

психофизическо

го   

самосовершенст

вования на 

основе  

научного   

представления о 

здоровом образе 

жизни;        

ПК-8 способностью 

использовать знания об 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа  34 10 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 16 4 

Самостоятельная работа обучающихся 110 134 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 4 сем Зачет в 4 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен   



 

 

истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических 

основах и технологии 

тренировки в избранном 

виде спорта, 

санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

природных данных   

поддержания здоровья, 

оздоровления и   

рекреации 

занимающихся  

ПК-12 способностью 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

 

3.Содержание дисциплины 

Предмет «Гигиена», ее задачи, методы исследования и история развития. Гигиена воздушной среды. 

Гигиена воды и водоснабжения. Гигиена почвы и очистка населенных пунктов. Гигиена питания. 

Количественная и качественная оценка рациона. Особенности и питания спортсменов в разные периоды 

тренировки и соревнований. Гигиеническое обеспечение физической культуры и спорта. Гигиена жилья и 

населенных мест. Гигиена спортивных сооружений. Личная гигиена, здоровый образ жизни. Закаливание. 

Биологические факторы окружающей среды. Гигиена физической культуры и спорта. Система 

гигиенического обеспечения подготовки спортсменов и особенности физического воспитания лиц разного 

возраста. Гигиена отдельных видов спорта. Школьная гигиена. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  3. 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 72 96 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 5 Экзамен в 5 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.15.Первая помощь пострадавшему 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Первая помощь пострадавшему» является: обеспечить профессиональную 

подготовку будущих бакалавров для работы в образовательных учреждениях различного типа и с 

различными группами населения. 

Задачи: 

- сформировать у студентов знания о состояниях, требующих оказания неотложной помощи и способах их 

оценки, а также о возможности предупреждения их возникновения или усугубления. 

- обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ оказания неотложной доврачебной помощи 

пострадавшему; 

 - изучение основ оказания первой неотложной помощи: алгоритмы действия, манипуляции, техника, 

способы оценки. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Шифр 

компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

- основные 

состояния, 

требующие оказания 

неотложной 

помощи; 

- основные  методы  

защиты 

производственного 

персонала и    

населения от   

возможных 

последствий   

аварий,   катастроф,  

стихийных бедствий  

и основные меры по 

ликвидации их 

последствий; 

- оказывать 

первую 

неотложную 

помощь, в 

достаточном 

объеме; 

- оценивать 

состояние 

пострадавшего 

и определять 

объем и меру 

необходимой 

помощи; 

- оказывать   

первую   

доврачебную   

помощь 

пострадавшим            

в процессе 

физкультурно-

спортивных 

занятий.    

- навыками 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим; 

- техникой 

выполнения 

манипуляций 

при оказании 

первой помощи; 

- Основными  

методами  

защиты  

персонала  и 

населения  от  

возможных  

последствий 

аварий 

катастроф, 

стихийных 

бедствий.               

ОПК-7 Способность 

обеспечивать в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

соблюдения 

требований 

безопасности, 

санитарных и 

гигиенических правил 

и норм, проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь. 

3.Содержание дисциплины: 
Тема 1. Состояния требующие оказания неотложной медицинской помощи. Особенности 

функционирования организма при острых нарушениях деятельности жизненно-важных  систем: системы 

крови, сердечно-сосудистой, дыхательной. 

Тема 2.  Острые нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Нарушения аботы 

сердца. Остановка дыхания. 

Тема 3. Первая помощь при травмах. Раны. Переломы. Падение с высоты. 

Тема 4. Первая помощь при острых расстройствах пищеварительной системы. Признаки отравления. 

Помощь при отравлении. Основные виды отравляющих веществ. Техника промывания желудка. 

Тема 5. Оказание первой неотложной помощи в условиях катастроф и стихийных бедствий. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –  3. 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

сем. сем. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 14 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.16.Психология 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью преподавания учебной дисциплины «Психология» является формирование системы 

знаний в области проблем становления и развития современной психологии в процессе взаимодействия с 

гуманитарными и естественнонаучными знаниями. 

Задачи:  

- введение в предмет и проблематику психологии человека; 

- овладение системой основных научно-психологических понятий и профессиональной логикой их 

употребления; 

- ликвидация психологической некомпетентности; 

- освоение теоретико-методологических основ функционирования и развития психики человека; 

- изучение индивидуально-психологических особенностей личности человека и их проявление в 

деятельности и общении;  

- понимание роли психологии в процессе развития личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- приобретение психологических навыков необходимых в будущей профессии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК), общекультурных (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-5 

 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на  

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

важнейшие 

отрасли и этапы 

развития 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

знания, основными 

научными школами, 

направлениями, 

концепциями, 

источниками 

гуманитарного 

знания; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые философские  

проблемы, процессы 

 

 

 

 

навыками 

публичного    

выступления 

ОПК-4 

 

способностью 

воспитывать у учеников 

социально-личностные 

качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность  

ПК- 32 

 

способностью 

использовать приемы 

общения при работе с 

коллективом 

занимающихся и каждым 

индивидуумом 

3.Содержание дисциплины 

в том числе:   

Лекции 40 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 28 8 

Самостоятельная работа обучающихся 40 94 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 2 

сем. 

Экзамен в 5 

сем. 



 

 

Раздел 1. Введение в психологию. 

Введение в общую психологию.Неосознаваемые психические процесы. 

Раздел 2. Психические процессы и психические состояния. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Память. Воображение. Мышление. Воля. Эмоции. Чувства. 

Темперамент. Характер. 

Раздел 3. Теории личности.Структура личности 

Раздел 4. Феномен общения. 

Общение как вид деятельности человека. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы– 3 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.17. Педагогика 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Педагогика» являются: 

-  формирование у специалистов представления о сущности, закономерностях, тенденциях и 

перспективах развития педагогического процесса как фактора и средства развития человека на протяжении 

всей его жизни 

Задачи:  

- сформировать основные понятия и представления о важнейших концепциях обучения и образования; 

- обеспечить овладение студентами знаниями о сущности процесса обучения, его закономерностях и 

принципах; 

- помочь осмыслить механизм влияния процесса обучения, т. е. его целей, содержания, форм, методов и 

средств обучения на становление личности  школьника; 

-  создать условия для овладения практическими умениями и навыками конструирования процесса 

обучения в школе; 

- научить студентов наблюдать, выявлять и оценивать результат обучения обучающихся; 

- обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебно-познавательной и 

профессиональной педагогической деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 16 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 72 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 3 сем 4 сем 



 

 

ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 - основные категории и 

понятия педагогической науки;  

 - место педагогики в системе 

наук о человеке; 

- сущность, содержание и 

структуру образовательного 

процесса и деятельности;  

- объективные связи обучения, 

образования, воспитания и 

развития личности в социуме; 

 - историю развития 

педагогической мысли, 

актуальные дидактические 

технологии, методы 

педагогического контроля и 

контроля качества обучения; 

 

- способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами образовательного 

процесса; 

 - Конституцию Российской 

Федерации, свои гражданские 

права и обязанности, законы 

Российской Федерации и 

нормативные документы 

органов управления в сфере 

образования. 

- использовать методы 

педагогической и 

психологической 

диагностики, изучать 

коллектив и 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

- применять понятийно-

категориальный аппарат 

педагогической науки; 

 

- применять 

инструментарий 

психолого-

педагогического анализа и 

проектирования;  

- составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности;  

 

- различными 

средствами 

коммуникаци

и в 

профессиона

льной 

деятельности;  

 

- различными 

средствами 

коммуникаци

и в 

профессиона

льной 

деятельности 

 

 

 

ПК 1 

Умение обучать 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья 

специальным 

знаниям и 

способам их 

рационального 

применения при 

воздействии на 

телесность в 

соответствии с 

выделяемыми 

видами 

адаптивной 

физической 

культуры 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1. Общие основы педагогики Общая характеристика педагогической профессии. 

Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. 

Требования Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к 

личности и профессиональной компетентности педагога. Профессионально-личностное становление и 

развитие педагога. Педагогика как наука, ее объект. Категориальный аппарат педагогики. Образование как 

общественное явление и педагогический процесс. Образование как целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества и государства. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Связь педагогики с другими науками. Понятие методологии педагогической науки. Методологическая 

культура педагога. Научные исследования в педагогике. Методы и логика педагогического исследования. 

Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. Закономерности и 

принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. Единство образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. Проблемы целостности учебно-воспитательного 

процесса. Двусторонний и личностный характер обучения. Единство преподавания и учения. Обучение как 

сотворчество учителя и ученика. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. 

Государственный образовательный стандарт. Базовая, вариативная и дополнительная составляющие 

содержания образования. Методы обучения. Классификация средств обучения. Сущность воспитания и его 

место в целостной структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного 

процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления 

воспитания. Система форм и методов воспитания. Функции и основные направления деятельности 

классного руководителя. Понятие о воспитательных системах. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания. 

Воспитание культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма и интернационализма, 

веротерпимости и толерантности. 

Раздел. 2. Некоторые аспекты современной педагогики.  История педагогики и образования как область 

научного знания. Развитие воспитания, образования и педагогической мысли в истории мировой культуры. 

Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. Понятие педагогических 

технологий, их обусловленность характером педагогических задач. Виды педагогических задач. 

Проектирование и процесс решения педагогических задач. Общая характеристика педагогических 
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технологий. Современные модели организации обучения. Типология и многообразие образовательных 

учреждений. Авторские школы. Инновационные образовательные процессы. Понятие управления и 

педагогического менеджмента. Государственно-общественная система управления образованием. Основные 

функции педагогического управления. Принципы управления педагогическими системами. Школа как 

педагогическая система и объект управления. Службы управления. Управленческая культура руководителя. 

Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. Повышение 

квалификации и аттестация работников школы. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. 

Особенности правового обеспечения профессиональной педагогической деятельности. Нормативно-

правовые и организационные основы деятельности образовательных учреждений. Правовое регулирование 

отношений в системе непрерывного образования и правовой статус участников образовательного процесса. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства. Соотношение российского и 

зарубежных законодательств в области образования. Нормативно-правовое обеспечение модернизации 

педагогического образования в Российской Федерации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточного контроля -экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.18. Психология физической культуры и спорта 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Психология физической культуры и спорта» является формирование у 

студентов общих представлений, умений и навыков в области психологии, необходимых в процессе 

профессионального становления личности, а также в системе социальных отношений. 

Задачи:  

- введение в предмет и проблематику психологии человека; 

- овладение системой основных научно-психологических понятий и профессиональной логикой их 

употребления; 

- ликвидация психологической некомпетентности; 

- освоение теоретико-методологических основ функционирования и развития психики человека; 

- изучение индивидуально-психологических особенностей личности человека и их проявление в 

деятельности и общении;  

- понимание роли психологии в процессе развития личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- приобретение психологических навыков необходимых в будущей профессии. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК), общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-1 способностью 

определять анатомо-

 

взаимоотн

 

- применять 

?? 

современными 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  34 14 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 16 8 

Самостоятельная работа обучающихся 74 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 4  

семестре 

Экзамен в 6 

семестре 



 

 

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

психологические 

особенности 

физкультурно-

спортивной 

деятельности и 

характер ее 

влияния на организм 

человека с учетом 

пола и возраста 

ошение 

духовного и 

телесного, 

биологического 

и социального 

начал в 

человеке, его 

отношение к 

природе и 

обществу; 

 

 

 

 

 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

психологической и 

педагогической наук; 

 

 

 

 

 

 

 

образовательными, 

воспитательными и 

развивающими 

технологиями, 

способами применения 

психологической и 

педагогической теории в 

различных сферах 

жизни. 

 навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем общества; 

ПК-13 

 

 

 

способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием 

человека, включая 

педагогический 

контроль и коррекцию 

ПК-32 способностью 

использовать приемы 

общения при работе с 

коллективом 

занимающихся и 

каждым 

индивидуумом. 

 

основные 

категории и 

понятия 

психологической 

и 

педагогической 

наук;  

 

 

применять методы и 

средства познания  для 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня 

профессиональной 

компетентности. 

современными 

образовательными, 

воспитательными и 

развивающими 

технологиями, 

способами применения 

психологической и 

педагогической теории в 

различных сферах жизни 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в психологию. 

Введение в общую психологию. 

Раздел 2. Психические процессы и психические состояния. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Память. Воображение. Мышление. Воля. Эмоции. Чувства.  

Раздел 3. Теории личности. Структура личности 

Раздел 4. Феномен общения. 

Общение как вид деятельности человека. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы– 2 

Форма промежуточного контроля –зачет. 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  34 14 

в том числе: - - 

Лекции 12 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 10 8 

Самостоятельная работа обучающихся 55 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 

Виды промежуточной аттестации: - - 

Зачет Зачет в 6 сем Зачет в 6 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.19.  Информатика 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Информатика» являются: формирование у студентов базовых  

- знаний об общих  и теоретических вопросах Информатики, терминологии, влияния информационных 

технологий на профессиональную деятельность туристических фирм;   

- умений использовать полученные знания   для решения конкретных задач туризма. 

Задачи:  

- определять место дисциплины как аппарата решения профессиональных задач, конкретизировать предмет 

ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и связи, 

происходящие в современном мире; 

- применять информационные технологии для моделирования и анализа предметной области;  

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки выбора подходящего для решения конкретной задачи программного продукта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК), общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

 

 

 

ОПК-13  

- Знание и 

способность 

практически 

использовать 

документы 

государственных и 

общественных 

органов 

управления в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры. 

--принципы обработки 

информации при 

помощи компьютера; 

-- методы построения 

информационных 

моделей для решения 

туристических задач; 

-- принципы поиска и 

обработки информации 

в Интернет. 

 

-составлять 

информационные модели; 

-выбрать методы 

обработки информации и 

соответствующие 

программные пакеты; 

-- найти нужную 

информацию в Интернет и 

обработать ее с помощью 

туристических 

приложений. 

-

способностью к 

системному 

мышлению; 

-- умением 

составлять 

алгоритмы 

решения 

поставленной 

задачи; 

--навыками 

исследования 

моделей. 

 

 

ПК-29 

- способность 

разрабатывать 

оперативные 

планы  и 

обеспечивать их 

реализацию в 

первичных 

структурных 

подразделениях 

 

— основы работы и 

поиска информации в 

среде Интернет; 

— правила работы 

с накопителями 

информации, 

принтером; 

— основы работы с 

текстовыми и 

графическими 

редакторами; 

—  принципы работы с 

СУБД, электронными 

таблицами; 

 

— применять полученные 

навыки при поиске 

туристической 

информации в среде 

Интернет. 

 --использовать   текстовые   

и   графические   

редакторы   при 

подготовке документации; 

— пользоваться 

электронными таблицами 

для решения задач 

прогнозирования и 

планирования. 

--представлением о 

роли 

информационных 

систем в 

туристическом 

бизнесе;  

--умением 

пользоваться 

законодательной 

интернет-базой;   

-- навыками 

применения 

туристических 

информационных 

систем для 

решения 

конкретных задач. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Аппаратное обеспечение персонального компьютера. Компоненты аппаратного обеспечения 

персонального компьютера Материнская плата, процессор, контроллеры, системная шина, память. 

Основные принципы работы, назначение и характеристики устройств. Понятие периферийных устройств. 

Мониторы, принтеры, сканеры. Принципы работы, виды, характеристики.  

Раздел 2. Программное обеспечение персонального компьютера. Программное обеспечение ПК. 

Операционные системы ПК. Определение и классификация программного обеспечения. Системное 

программное обеспечение. Операционная система. Прикладное программное обеспечение. Компоненты, 

назначение, принципы организации. 

Файловая система. Понятие файловой системы. Виды файловых систем. Принципы организации файловых 

систем.  



 

 

Раздел 3. Компьютерные сети. Назначение сетей. Назначение  компьютерных сетей. Классификация сетей. 

Проблемы организации межсетевого взаимодействия. Локальные и глобальные сети. Топология локальных 

сетей. Сетевые протоколы. Эталонная модель взаимодействия в сети. Модель TCP/IP. Интернет. 

Раздел 4. Основы алгоритмизации и программирования. Понятие алгоритма, принципы разработки 

алгоритмов Определение алгоритма, порядок разработки алгоритма. Методы представлений алгоритма. 

Блок-схема: основные блоки, связи, примеры. Пример решения задачи. Языки программирования. 

Определение. Классификация языков программирования. Язык программирования Visual Basic For 

Application (VBA). Основные операторы, типы переменных. Разработка программ.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –3.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.20.Правовые основы физкультурно-спортивной 

деятельности 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

сформировать систему базовых знаний о нормативно-правовых основах деятельности в сфере 

физической культуры. 

Задачи: 

- анализировать законодательные и иные нормативно-правовые акты, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности; 

- принимать решения и совершать профессиональные действия на основе требований отраслевого 

законодательства. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных компетенций 

(ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК – 4  способность  

использовать 

основы  правовых  

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

- системы управления 

спортивной отраслью 

Физической культуры и 

спорта в РФ; 

- основных 

нормативных правовых 

документов РФ, 

регулирующих 

деятельность в сфере 

физической культуры; 

- нормативных и 

регламентирующих 

- реализовывать в 

профессиональной 

деятельности права и 

свободы человека и 

гражданин; 

- ориентироваться в 

законодательстве и 

правовой литературе, 

принимать решения и 

совершать действия в 

соответствии с законом 

 

- 

составления 

аналитических 

отчетов 

планов и 

документов по 

вопросам 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организации в 

избранном 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 16 

в том числе:   

Лекции 18 2 

Лабораторные  - -- 

Практические (семинарские) 64 14 

Самостоятельная работа обучающихся 36 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   -- - 

Курсовая работа -- -- 

Экзамен Экзамен в 1 

сем 

Экзамен в 3 

сем 



 

 

документов в 

избранном виде спорта; 

- правила составления, 

хранения и учета 

документов 

физкультурно-

спортивной 

организации 

виде спорта; 

- 

хранения и 

учета 

документации. 

3.Содержание дисциплины 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Законодательство Российской Федерации о регулировании труда работников в сфере физической культуры 

и спорта. Правовые основы деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Охрана законных интересов работников в сфере физической культуре и спорте. Защита прав 

потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг в условиях рыночных отношений. Правовые 

основы реабилитационной, рекреационной физической культуры и массового спорта, спорта высших 

достижений. 

Административно-правовые основы регулирования педагогической и физкультурно-спортивной 

деятельности. Гражданско-правовые отношения в педагогической деятельности и в сфере физической 

культуры и спорта. Трудовые отношения педагогических работников в физкультурно-спортивных 

организациях. Формы государственного управления и регулирования физкультурно-спортивной 

деятельности. Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих физкультурно-

спортивных организаций. Юридическая ответственность за правонарушения в педагогической деятельности 

и в сфере физической культуры и спорта. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.21.Менеджмент физической культуры и спорта 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Овладение студентами научными основами теории управления физкультурно-спортивной деятельностью и 

физкультурными организациями. 

Изучение дисциплины «Менеджмент в физической культуре и спорте» позволит повысить 

профессиональные качества будущих учителей и поможет им в профессиональном росте. 

Задачи: 

- формирование первичных управленческих понятий; 

- умение принимать организационные решения в своей профессиональной деятельности; 

- овладение приемами сбора, обработки и анализа управленческой информации; 

- освоение современных методов управления; 

- приобретение навыков организации внеурочной школьной физкультурно-спортивной работы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Шифр     

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 24 

в том числе:   

Лекции 18 12 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 72 84 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 7 

сем 

Экзамен в 10 

сем 



 

 

компе-

тенции 

Компетенция Знать  Уметь  Владеть  

 

ОПК-9 

способностью 

осуществлять 

планирование и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

физкультурно-

спортивных 

организаций, 

проводить учет и 

отчетность, 

руководить 

работой малых 

коллективов 

- основные понятия 

теории менеджмента; 

- современную систему 

органов управления 

физической культурой 

и спортом; 

- современные методы 

управления 

физкультурно-

спортивными 

организациями; 

- технологии 

организации 

физкультурных 

предприятий; 

методы планирования, 

организации и 

контроля за 

проведением 

физкультурно-

спортивных 

мероприятий и занятий 

физическими 

упражнениями 

- планировать и 

прогнозировать развитие 

физической культуры; 

- принимать 

управленческие решения; 

-анализировать и 

обобщать деятельность 

государственных и 

общественных органов 

управления в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

- организовывать и 

проводить физкультурно-

массовые и спортивные 

мероприятия; 

- организовывать и 

проводить внеурочную 

спортивную работу со 

школьниками 

 

- 

методикой 

управления 

персонало

м 

физкульту

рно-

спортивны

х 

организаци

й. 

 

 

 

ПК-16 

способностью 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у 

населения к 

рекреационной 

деятельности, 

используя 

коммуникативные 

и организаторские 

способност 

ПК-23 способностью 

составлять 

индивидуальные 

финансовые 

документы учета и 

отчетности в 

сфере 

физической 

культуры, 

работать с 

финансово-

хозяйственной 

документацией 

3.Содержание дисциплины 

Характеристика менеджмента в сфере физической культуры и спорта. Понятие об управлении. Виды 

управления. Определение менеджмента. Характеристика менеджмента. Методы управления. Система 

управления в сфере физкультуры и спорта. Организационная структура. Менеджмент как элемент 

профессиональной деятельности работников физкультуры и спорта. 

Функции менеджмента. Функции управления: организация, руководство, планирование, контроль, 

мотивация. Организация: определение и суть. Распределение объема работ: деление состава исполнителей 

на подразделения посредством приказа; делегирование полномочий посредством раздачи полномочий. 

Определение полномочий и делегирования. Административный аппарат и его типы. Координация 

деятельности исполнителей. Характер структуры: линейная, функциональная, линейно-штабная, матричная. 

Руководство: определение. Характер работы руководителя. Планирование как начальный этап управления. 

Значение планирования. Виды планов. Формы планирования: стратегическая и тактическая. Критерии 

создания плана. Контроль – определение контроля как процесса. 

Правовые и нормативные основы менеджмента. Современная система нормативно-правовых актов по 

управлению физической культурой и спортом. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» как основа управления отраслью. Региональное законотворчество о физической 

культуре и спорте. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере физической культуры и спорта 

(тарифно-квалификационные характеристики работников физической культуры и спорта, формы 

морального стимулирования и др.). 

Организация и технология менеджмента в сфере физической культуры и спорта. Генеральный и 

функциональный менеджмент в физической культуре спорте. Кадровая политика организации. Понятие и 

виды управленческих решений по физической культуре и спорту. Технология принятия управленческого 

решения в физической культуре и спорте. 



 

 

Подготовка и проведение организованных, самостоятельных и индивидуальных физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий в зависимости от их целевой направленности. Виды и функции физкультурно-

спортивных мероприятий. Спортивные соревнования: их виды, функции и принципы проведения. Системы 

проведения соревнований. Спортивное соревнование: планирование, организация, проведение. Судейская 

коллегия – оргзвено проведения соревнования; ее полномочия и функции. Положение о спортивном 

соревновании. Массовые физкультурно-спортивные соревнования. Медицинское обеспечение массовых 

спортивных соревнований. 

Организация клубной физкультурно-спортивной работы с населением. Клуб как основная организация ФКС. 

Клубы при производствах, вузах, школах, территориальные клубы. Формирование имиджа первичной 

физкультурно-спортивной организации. Номенклатура учреждений дополнительного образования – их цели 

и задачи. Система спортивных школ. Особенности менеджмента в спортивном фонде. Типология 

физкультурных и спортивных организаций. 

Внеклассная работа как вид менеджмента. Классификация внеклассной физкультурно-спортивной работы и 

ее организационные формы. Привлечение школьников к занятиям, выявление потребностей, мотивов. 

Система подготовки и повышения квалификации специалистов физической культуры и спорта. Особенности 

содержания, организация труда работников физкультурно-спортивных организаций. Тарифно - 

квалификационная характеристика. Правила внутреннего трудового распорядка. Персонал-технология: 

аттестация, присвоение квалификационных категорий и разрядов в соответствие с Единой тарифной сеткой. 

Мотивация и стимулирование труда в физкультурно-спортивных организациях Многоуровневая система 

подготовки и повышения квалификации специалистов физической культуры и спорта. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.22.Основы научно-исследовательской работы 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы научно- исследовательской работы» являются: 

- изучение студентами теоретико-методологических основ научного исследования; 

- ознакомление с процессом научного исследования и его основными этапами; 

- овладение методологиею проведения научных исследований в профессиональной сфере и внедрение 

полученных результатов в практическую деятельность. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических аспектов методологических основ научных исследований, их понятийно-

категориальный аппарат; 

- изучение видов научных исследований и научной информации, классификации методов научных 

исследований и особенностей их использования в туристской индустрии; 

- формирование знаний в организации информационного и методического обеспечения научно-

исследовательской деятельности; 

- умение обосновывать проблему научного исследования, определять объект и предмет исследования, 

выбирать необходимые методы анализа данных; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 28 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 8 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен  в 5 

сем. 

Экзамен в 8 

сем.- 



 

 

- использование приобретенных знаний для выполнения научных проектов по дисциплинам 

профессионального направления. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция Знать Уметь Владеть 

ОК -7  

 

 

 

 

ОПК -5 

 

 

 

 

ПК-28 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

-способность оценивать 

физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

обучающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений 

 

-способность выявлять 

актуальные вопросы в 

сфере физической 

культуры и спорта 

 

 

- основные понятия и 

категории, 

закономерности 

развития природы, 

общества и мышления. 

 

 

 

 

 

 

-основные законы 

развития общества 

- применять понятийно-

категориальный 

аппарат. 

 

 

- использовать знания в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

-использовать 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности. 

- навыками 

целостного 

подхода к 

анализу 

нормативных 

документов 

 

 

- методами 

культурологичес

ких 

исследований, 

 

 

 

 

-приемами и 

методами 

анализа проблем 

общества. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие, содержание и функции науки. Эволюция науки Тема 1. Суть научного познания, знания и 

научного исследования. Тема 2. Понятие, содержание, цели и функции науки. Тема 3. История становления 

и развития науки. Тема 4. Организационная структура науки. Тема 5. Понятие научного познания и 

творчества.  

Раздел 2. Методологические основы научного познания. Тема 6. Понятие методологии и методики научных 

исследований. Тема 7. Понятие и типология направлений научного исследования. Тема 8. Выбор напрямую 

научного исследования. Тема 9. Суть научной теории и ее роль в научном исследовании. Тема 10. 

Постановка и формулировка научной проблемы.  

Раздел 3. Уровни и методы научного исследования. Тема 11. Понятие и содержание уровней научного 

исследования. Тема 12. Методы сбора эмпирической информации. Тема 13. Виды научно-исследовательской 

работы студента. Раздел 4. Технология оформления результатов научного исследования. Тема. 14. 

Оформление результатов научного исследования. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  36 20 

в том числе:   

Лекции 36 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) - 12 

Самостоятельная работа обучающихся 72 88 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет  в 5 

сем. 

Зачет  в 9 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 1.23. История физической культуры 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «История физической культуры» является вооружение будущих специалистов 

знаниями о специфике олимпийского и профессионального спорта. В свою очередь эти знания позволят 

ориентироваться в профессиональных видах спорта, в вопросах связанных с подготовкой спортсменов в 

олимпийском и профессиональном спорте. 

Задачи:  

1. Изучение основных этапов возникновения, становления и развития физической культуры и 

спорта. 

2. Формирование научного представления об эволюции взглядов на систему физического 

воспитания, исторические условия и особенности развития физической культуры и спорта в различных 

регионах мира. 

3. Развитие представлений о роли, месте и значении физической культуры и спорта в жизни 

общества на разных этапах развития цивилизации. 

4. Изучение исторических особенностей развития физической культуры и спорта в России на 

разных этапах. 

5. Освоение способов работы с источниками по истории физической культуры и спорта. 

6. Изучение основных направлений развития спорта: олимпийский спорт, «спорт для всех». 

Применение полученных знаний в профессиональной деятельности. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-31 

 

– способность использовать 

накопленные в области 

физической культуре и спорта 

духовные ценности, полученные 

знания об особенностях 

личности обучающихся для 

воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного 

поведения, формирования 

здорового образа жизни, 

потребности в регулярных 

занятиях физической культурой; 

– способность использовать 

знания об истоках и эволюции 

формировании теории 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии  тренировки в 

избранном виде спорта, 

санитарно-гигиенических 

основах деятельности в сфере 

физической культуре и спорта; 

– способность применять и 

средства сбора и обобщения 

информации о достижениях 

физической культуры и спорта в 

ее историческом развитии,  

приемы агитационно-

пропагандистской работы по 

привлечению населения к 

занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью 

- причины 

возникновения  и 

развитие средств, 

форм, методов, 

теорий и систем 

физического 

воспитания на 

различных этапах 

существования 

общества; 

- специальную 

терминологию 

адаптивной 

физической 

культуры; 

содержание, 

формы и методы 

планирования  

- на основе 

действующих 

закономернос

тей развития 

человеческог

о общества 

проследить 

эволюцию 

физической 

культуры; 

- 

использовать 

передовой 

опыт 

образователь

ной 

деятельности     

- системами 

знаний в 

направлени и 

развития средств, 

форм методов, 

идей и теории 

физического 

воспитания и 

спорта; развитие 

профессиональног

о сознания 

будущих 

специалистов;  

- средствами, 

методами, 

приемами, 

техническими 

средствами и 

тренажерами для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения 

3.Содержание дисциплины 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Тема 1. Теории возникновения физической культуры. Основные теории происхождения физической 

культуры: трудовая, культовая, биологическая. Роль труда, культовых и других обрядов в становлении и 

развитии общества и его культуры. Игры и физические упражнения у древних народов Австралии, Европы, 

Африки, Азии, Америки. Физическое воспитание в период разложения первобытного общества в различных 

регионах мира. 

Тема 2. Физическая культура в Древней Греции. Физическая культура и спорт в Древней Греции. 

Гимнастика и агонистика, их содержание и направленность. Олимпийские игры античного мира, их 

характеристика. 

Тема 3. Физическая культура в Древнем Риме. Физическая культура в Древнем Риме. Место физических 

упражнений в цирковых зрелищах. Состязание и игры в Римской империи. Физическая подготовка в 

гладиаторских школах.  

Тема 4. Физическая культура в Древнем Китае и Востоке. Исторические условия и особенности развития 

физической культуры и спорта в странах древнего Востока (Месопотамия, Египет, Ассирия, Вавилон, 

Персия, Индия, Китай, Япония). 

Тема 5. Истоки появления, причины зарождения Древних Олимпийских Игр. Истоки появления, 

причины зарождения Древних Олимпийских Игр. 

Тема 6. Физическое воспитание в средние века. Физическая подготовка рыцарей. Рыцарские 

турниры. Краткая характеристика средневековья. Особенности развития ФКиС в феодальном обществе 

Европы. Период раннего и развитого средневековья. Военно-физическая подготовка феодальной знати. 

Появление рыцарской системы физического воспитания в странах Европы. Развитие педагогических идей 

физического воспитания в эпоху Возрождения. Исторический опыт средневековой ФКиС и его влияние на 

ход их развития в последующие столетия. 

Тема 7. Физическая культура в Европе. Сокольская система гимнастики. Физическая культура в 

Европе. Сокольская система гимнастики. 

Тема 8. Немецкая, французская, шведская гимнастические системы.  Развитие педагогических и 

идейно-теоретических основ физического воспитания. Возникновение и развитие гимнастических и 

спортивно-игровых систем в Германии, Швеции, Франции, Чехии, Англии 

Тема 9. Педагогические взгляды Чернышевского, Добролюбова. Педагогические взгляды Радищева. 

Тема 10. Научно-педагогическая деятельность П.Ф. Лесгафта. Российские Олимпиады. 

Тема 11. Возрождение Олимпийских Игр. Деятельность П. де Кубертена. 

Тема 12. Зарождение советской системы физической культуры. Система Всевобуча. Создание ФСО. 

Нормы ГТО. Зарождение советской системы физической культуры. Система Всевобуча. Создание ФСО. 

Нормы ГТО. 

Тема 13. Олимпийские Игры в период между 1 и 2 Мировыми войнами. Итоги первой мировой войны и 

их влияние на развитие физической культуры и спорта в обществе. 

Тема 14. Физическая культура советского народа в период ВВВ. Подготовка и деятельность 

инструкторов ЛФК в период ВОВ. Физическая культура советского народа в период ВВВ. Подготовка и 

деятельность инструкторов ЛФК в период ВОВ. 

Тема 15. Анализ выступления советских спортсменов на Олимпийских Играх в период с 1952-1988 гг. 
Анализ выступления советских спортсменов на Олимпийских Играх в период с 1952-1988 гг. 

Тема 16. Анализ выступлений спортсменов Украины и РФ на Олимпийских Играх в период с 1992-

2012 г.г. Анализ выступлений спортсменов Украины и РФ на Олимпийских Играх в период с 1992-2012 г.г. 

Тем 17. Истоки зарождения Паралимпийских и Дефлимпийских Игр. Истоки зарождения 

Паралимпийских и Дефлимпийских Игр. 

Тема 18. Анализ выступлений паралимпийцев Украины и РФ в период с 1996-2012 г.г. Анализ 

выступлений паралимпийцев Украины и РФ в период с 1996-2012 г.г. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

 Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 12 

в том числе:   

Лекции 54 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 96 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.24.1.ТМОБВС гимнастика 

1. Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта - 

гимнастика» является  

-использование средств и методов физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 

-формирование знаний в использовании  приемов первой помощи, методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций, знаний проведения исследовательских работ с последующим использованием 

методов математической обработки; 

-формирование у выпускника осознанного отношения к занятиям по 

гимнастике и профессиональная подготовка студентов к будущей деятельности 

педагога по физической культуре. 

Задачи: 

-формирование у студентов специальных знаний в области гимнастики; 

- обучения новым видам движений; 

- совершенствование функций организма; 

- развитие психомоторных способностей, необходимых для успешного овладения 

  гимнастическим упражнениями различной сложности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК), общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК-8 

 

 

 

- владеть знаниями   в 

использовании  

методов и средств 

физической культуры  

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

- методы и средства 

гимнастики для 

проведения 

практических занятий; 

-применять 

необходимые 

средства и методы 

для развития 

двигательных 

навыков: 

-анализировать 

эффективность 

применяемых 

средств и методов 

физической 

культуры. 

--необходимыми 

методами и 

средствами 

развития 

физических качеств: 

-навыками грамотно 

выбирать средства и 

методы для данной 

категории 

занимающихся: -

выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

эффективным 

выборам 

определенных 

методик. 

ОПК-2  - способностью 

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с учетом 

особенностей 

занимающихся на 

основе положений 

дидактики и теории и 

методики физической 

культуры и требований 

образовательных 

стандартов. 

анатомо-

физиологические 

особенности 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, 

- средства и методы 

базовых видов спорт. 

 

использовать на 

практике 

необходимые 

средства и методы 

при изучении 

различных 

упражнений; 

- различными 

приемами 

организации 

занятий на основе 

образовательных 

стандартов 

 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 1 

сем 

Экзамен в 1 

сем. 



 

 

ПК-11 способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

в чем проявляется 

межличностная и 

межкультурная 

коммуникации, 

особенности 

межличностной 

коммуникации; 

смоделировать  

процесс 

межличностной 

коммуникации; 

 

нормами процесса 

межличностной 

коммуникации; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гимнастика - структурная часть физического воспитания. 

Гимнастика, как часть системы физического воспитания и базовый вид физкультурно-спортивной 

деятельности. Комплексное решение задач физического воспитания: образовательных, оздоровительных и 

воспитательных на занятиях гимнастикой. Характеристика гимнастики как одного из основных средств, 

методов и форм занятий, направленных на решение задач укрепления здоровья, гармоничного развития 

функций организма человека, развития двигательных способностей, формирования двигательных умений и 

навыков, психических качеств. Методические особенности гимнастики. 

Раздел 2. Методика обучения гимнастическим упражнениям Основы техники гимнастических упражнении 

Техника гимнастических упражнений и общие закономерности, лежащие в ее основе. Проявление всех форм 

движения материи в произвольных движениях человека. Специфические особенности работы двигательного 

аппарата, анализаторных систем, систем энергообеспечения, психических и 

личностных свойств гимнаста при овладении гимнастическими упражнениями. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –11,0 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.24.2.ТМОБВС спортивные игры 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цели:  

- формирование стремления к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению своей 

квалификации и мастерства ; 

- осознание социальной значимости профессии в сфере физической культуры, национальных интересов, 

ценность труда и служения на благо Отечества, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности и повышению своего культурного и профессионального уровня; 

Задачи:  

- овладение способностью развивать педагогическую мысль, методы педагогического контроля и контроля 

качества обучения, актуальные дидактические технологии; 

- приобретение способности воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность; 

- умение разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

- способность самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с детьми дошкольного, 

школьного возраста и обучающимися в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования, внеклассную спортивно-массовую работу с 

обучающимися; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма  

обучения 

заочная  

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 396 396 

Аудиторная работа  198 48 

в том числе:   

Лекции 48 12 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 150 36 

Самостоятельная работа обучающихся 198 348 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет 1, 5 сем Зачет 2, 3 сем 

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен Экзамен 6 сем Экзамен 6 сем 



 

 

- умение оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, адекватно 

выбирать средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных(ПК), 

общепрофессиональных (ОПК)  и общекультурных компетенций (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ОК-8 

 

 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

-историю 

развития 

гимнастики, 

легкой атлетики, 

спортивных игр, 

-основы техники 

гимнастических, 

игровых, 

легкоатлетически

х  упражнений,  

--упражнений, 

равивающих 

физические 

качества, 

-методику 

преподавания и 

основ начальной 

тренировки, 

 

- организовывать, 

планировать и 

проводить учебный 

процесс  с 

занимающимися 

разных возрастных 

групп, 

-организовывать и 

планировать 

соревнования и 

спортивные 

праздники, 

-применять 

соответствующие 

методы обучения 

техническим 

элементам, 

 

-владеть культурой 

мышления,  

 -стремиться к посто- 

янному 

саморазвитию, 

 -уважительно 

относиться к 

историческим 

наследиям,  

-знаниями 

 умениями, навыками, 

необходимыми для 

самостоятельной 

педагогической и 

организаторской 

деятельности,  

 

 

ОПК- 2 

 

способностью 

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с учетом 

особенностей 

обучающихся на основе 

положений дидактики, 

теории и методики 

физической культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов 

 

ПК-11 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

 

3. Содержание дисциплины. 

1. Тема 1. Содержание и характеристика спортивних игрСпортивные игры футбол, баскетбол, 

волейбол. Роль спортивных игр в подготовке спортсменов. Роль спортивных игр в физическом воспитании 

разных категорий населения. 

2. Тема 2.  Систематика приемовтехникиигры. Классификация техники игр. Интеграция техники  в 

игровую и соревновательную практику. 

3. Тема 3. Характеристика основных тактических систем. Стратегия и тактика. Классификация тактик 

игры. Отработка задания стратегии и тактики. 

4. Тема 4. Характеристика обучения и тренировок в спортивных играх. Характеристика обучения и 

тренировок.  Этапы обучения и тренировок. Практические примеры. 

5. Тема 5. Методика обучения и тренировок. Техника игровывх приемов (баскетбол, волейбол, 

футбол). Методика обучения. Методика тренировок. Отработка техники игровых приемов (футбол, 

баскетбол, волейбол): стойки, передачи, приемы, перемещения, остановки, и пр.. 

 4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –11 

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 396 396 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.24.3.ТМОБВС легкая атлетика 

.1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «ТМОБВС легкая атлетика» являются: 

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

профессиональной деятельности, 

- формирование мотивационно-ценостного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, 

- овладение практическими умениями и навыками в изучаемых видах легкой атлетики, 

- обеспечение общей физической подготовленности и профессионально-прикладной 

подготовленности.  

  Формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для проведения 

занятий по легкой атлетике, и способности их направленного использования с целью сохранения и 

укрепления здоровья занимающихся. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-8 

 

 

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные 

планы и 

программы 

конкретных 

занятий в сфере 

детско-

юношеского и 

массового 

спорта 

воспитывать у 

учеников 

социально-

личностные 

качества: 

целеустремленнос

ть, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственност

ь, 

коммуникативност

ь, толерантность 

способностью 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2 

 

способностью проводить учебные 

занятия по базовым видам спорта 

с учетом особенностей 

обучающихся на основе 

положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и 

требований 

образовательных стандартов 

ПК-11 способностью разрабатывать 

перспективные, оперативные 

планы и программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового спорта 

3.Содержание дисциплины 

Раздел.1. Спортивная ходьба. Техника спортивной ходьбы 

Раздел.2. Бег на короткие дистанции. Эстафетный бег. Техника бега на короткие дистанции 

Раздел.3. Бег на средние и длинные дистанции. Техника бега на местности, вне стадиона. Обучение технике 

бега: овладение свободным, естественным бегом. 

Раздел.4.Прыжки в длину,высоту. 

Раздел.5. Метание копья, гранаты и мяча.Толкание ядра. Метание копья, гранаты и мяча. Эволюция 

техники. Общая схема техники. Держание снаряда. Разбег, бросковые шаги и подготовка к финальному 

Аудиторная работа  198 48 

в том числе:   

Лекции 48 12 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 150 36 

Самостоятельная работа обучающихся 198 348 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет 3, 4 сем Зачет 2,4 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 6 

сем 

Экзамен в 6 

сем 



 

 

усилию. Финальное усилие, выпуск снаряда и сохранение равновесия после броска. Вариативность техники 

отдельных элементов и частей метания. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –11 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.24.4. ТМОБВС плавание 

  Цели и задачи дисциплины: 

Цель: Формирование профессионально-педагогических знаний, умений и навыков, необходимых для 

проведения занятий по плаванию, и способности их направленного использования с целью сохранения и 

укрепления здоровья занимающихся. 

Задачи:  

- изучение теории, истории и методики преподавания плавания; 

- приобретение необходимых знаний, умений по организации и методике проведения занятий по 

начальному обучению плаванию; 

- содействие организации двигательного режима, необходимого для сохранения высокой 

специальной работоспособности студентов; 

- овладение навыками применения средств плавания для развития и совершенствования физических 

качеств; 

- приобретение навыков по оказании помощи утопающему. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-8 

 

 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

самостоятельно 

проводит учебные 

занятия по физической 

культуре с детьми 

дошкольного, 

школьного возраста и 

обучающимися в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях среднего 

и высшего 

профессионального 

образования, 

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с учетом 

особенностей 

обучающихся на основе 

положений дидактики, 

теории и методики 

физической культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы 

и программы 

конкретных 

занятий в сфере 

детско-юношеского 

и массового спорта 

ОПК-2 

 

способностью 

проводить учебные 

занятия по базовым 

видам спорта с учетом 

особенностей 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 396 396 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 12 12 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 186 36 

Самостоятельная работа обучающихся 198 348 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет 2,4сем Зачет2,4 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен 6 

сем 

Экзамен6 сем 



 

 

обучающихся на основе 

положений дидактики, 

теории и методики 

физической культуры и 

требований 

образовательных 

стандартов 

внеклассную 

спортивно-массовую 

работу с 

обучающимися  

 

ПК-11 способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

3.Содержание дисциплины 

Раздел.1. Подготовительные упражнения для освоения с водой. 

Раздел.2. Изучение техники спортивных способов плавания: кроль на груди и на спине. Повороты. Старт с 

тумбочки, старт из воды. 

Раздел.3. Изучение техники плавания способом "дельфин", "брасс".Изучение техники поворота способом 

"маятник".Комплексное плавание. 

Раздел.4. Изучение техники прикладного плавания. Простые прыжки в воду, спад, кувырок, прыжок через 

препятствие согнув ноги и головой вперед, прыжки в обруч. 

 Раздел.5. Изучение техники плавания способами на боку и брассом на спине. Освобождение от захвата 

тонущего и транспортировка 50 м. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Раздел .6. Техника ныряния в глубину и длину, плавание под водой. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 3 семестр 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.25 Теория и методика физической культуры 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Теория и методика физической культуры» является: 

 Осуществление правильной физической подготовки детей дошкольного возраста, формирование у 

них культуры движения, развитие психофизических, интеллектуальных, нравственных и эстетических 

качеств личности. 

Задачи: 

1. Улучшить качество профессиональных знаний и умений будущих специалистов, что требует 

совершенствование всех сторон учебно-воспитательного процесса.  

2. изучение основных исследовательских направлений и практического опыта отечественных и 

зарубежных педагогов по проблеме физического воспитания школьников.  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 12 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 58  

Самостоятельная работа обучающихся 38 102 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 3 

сем 

Экзамен в 3 

сем 



 

 

3. Изучение программного содержания двигательной и игровой подготовки, умение диагностировать 

психофизическое развитие и физическую подготовленность ребенка, а также владеть новейшими методами 

и приемами обучения, навыками индивидуальной работы. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 способностью 

использовать 

основные 

положения и 

принципы 

педагогики, методы 

педагогического 

контроля и 

контроля качества 

обучения, 

актуальные 

дидактические 

технологии 

 осуществлять 

обучение и воспитание 

занимающихся в процессе 

занятий; 

• разрабатывать 

системно 

документы 

планирования 

учебных занятий 

по физической 

культуре, в 

школе, ВУЗе, 

ПТУ, средних 

специальных 

учебных 

заведениях 

 способами 

управления 

тренировочным 

процессом на основе 

контроля 

функционального 

состояния, достигнутого 

уровня техники 

двигательных действий 

и работоспособности 

занимающихся и 

внесения 

соответствующих 

корректив в 

тренировочный процесс 

ПК-13 способностью 

использовать 

актуальные для 

избранного вида 

спорта технологии 

управления 

состоянием 

человека, включая 

педагогический 

контроль и 

коррекцию 

 обеспечивать 

уровень подготовленности 

занимающихся, 

соответствующий 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, обеспечивать 

необходимый запас знаний, 

двигательных умений и 

навыков, а также 

достаточный уровень 

физической 

подготовленности учащихся 

для сохранения и 

укрепления их здоровья и 

трудовой деятельности; 

 квалифиц

ированно 

пользоваться 

методами анализа 

качества 

проведения урока 

физической 

культуры в СШ, 

ПТУ, ВУЗах и др., 

Учебных 

заведениях 

 соблюдать 

правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

занимающихся в 

процессе занятий 

ПК-22 способностью 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы и 

обеспечивать их 

реализацию в 

структурных 

подразделениях 

организаций  

• закономерности и законы 

процессов обучения и 

воспитания людей разных 

возрастных групп 

 определят

ь содержание 

обучения в 

рамках учебных 

планов, с учетом 

результатов 

оценивания 

физического и 

функционального 

состояния 

учащихся 

 осуществлять 

научный анализ, 

обобщение и 

оформление результатов 

исследований 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия теории физической культуры: Понятия: физическая культура, физкультурное 

движение, физическое воспитание, физическая рекреация, физическое развитие, физическая подготовка, 

физическая подготовленность, физическое совершенство, физическое развитие. 

Тема 2. Структура и функции физической культуры: Понятия: базовая физическая культура, спортивная 

физическая культура, рекреационная физическая культура, адаптивная физическая культура. 

Тема 3. Теория и методика физической культуры как наука и учебная дисциплина: Понятие теории 

физической культуры. Источники возникновения и развития теории и методики физической культуры. 

Теория физической культуры как учебная дисциплина. Градация дисциплин, изучающих физическую 

культуру. Значение теории и методики физической культуры. 



 

 

Тема 4. Физическая культура как социальная система. Цели, задачи и основы функционирования 

физической культуры в обществе: Понятие системы физической культуры. Цель системы физической 

культуры. Задачи системы. Основные документы, определяющие программно-нормативные основы системы 

Тема 5. Средства физической культуры и факторы, определяющие эффективность их воздействия. 

Классификация физических упражнений: Средства физической культуры. Понятия: движение, двигательное 

действие, физическое упражнение. Классификация физических упражнений. Естественные силы природы и 

гигиенические факторы. 

Тема 6. Понятие о технике физических упражнений: Техника двигательного действия. Кинематические и 

динамические характеристики физических упражнений. 

Тема 7. Методы формирования физической культуры личности: Понятия: метод, методический прием, 

методика, методический подход. Классификация методов. Методы овладения знаниями. Методы овладения 

двигательными умениями и навыками. Методы совершенствования двигательных навыков и развития 

физических способностей. 

Тема 8. Принципы занятий физическими упражнениями:Понятие: принцип. Классификация принципов. 

Общие социальные принципы. Общеметодические принципы. Специфические принципы. 

Тема 9. Основы обучения двигательным действиям: Обучение. Обучаемость. Знания. Двигательное умение. 

Двигательный навык. Основные опорные точки. Перенос навыков. Двигательные ошибки. Классификация 

двигательных ошибок. Этапы обучения двигательным действиям 

Тема 10. Силовые способности и методика их развития: Понятие о силовых способностях, их виды. 

Механизмы, обеспечивающие проявление силы. Средства развития силовых способностей. Методы 

развития силовых способностей. Способы измерения уровня развития силовых способностей. 

Тема 11. Скоростные способности и методика их развития: Понятие о скоростных способностях, их виды. 

Механизмы, обеспечивающие проявление скоростных способностей. Средства развития скоростных 

способностей. Методы развития скоростных способностей. Способы измерения уровня развития скоростных 

способностей. 

Тема 12. Выносливость и методика ее развития: Понятие о выносливости, ее виды. Механизмы, 

обеспечивающие проявление выносливости. Средства развития выносливости. Методы развития 

выносливости. Способы измерения уровня развития выносливости. 

Тема 13. Гибкость и методика ее развития: Понятие о гибкости, ее виды. Механизмы, обеспечивающие 

проявление гибкости. Средства развития гибкости. Методы развития гибкости. Способы измерения уровня 

развития гибкости. 

Тема 14. Координационные способности и методика ее развития: Понятие о координационных 

способностях, ее виды. Механизмы, обеспечивающие проявление координационных способностей. Средства 

развития координационных способностей. Методы развития координационных способностей. Способы 

измерения уровня развития координационных способностей. 

Тема 15. Формы организаций физическими упражнениями: Урочная форма занятий. Методы организации 

деятельности занимающихся на уроке. Неурочные формы занятий 

Тема 16. Планирование в физическом воспитании: Понятие планирования. Виды планирования. Требования 

к планированию в физическом воспитании. Документы планирования. 

Тема 17. Педагогический контроль и учет в физическом воспитании: Понятие педагогического контроля. 

Виды контроля. Методы контроля. Требования к учеты физического воспитания. Документ учета в 

физическом воспитании. 

Тема 18. Профессионально-педагогическая деятельность учителя физической культуры. 

Этапы профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры. 

Тема 19. Значение и задачи физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: 

Оздоровительные задачи. Образовательные задачи. Воспитательные задачи. 

Тема 20. Возрастные особенности физического развития детей раннего и дошкольного возраста: Периоды 

дошкольного возраста. Физиологические особенности периодов дошкольного возраста. 

Тема 21. Формы организации занятий физическими упражнениями с детьми раннего и дошкольного 

возраста: Утренняя гимнастика. Занятия урочного типа. Подвижные игры. Физкультпаузы и 

физкультминутки. Физкультурные праздники. Самостоятельные занятия. 

Тема 22. Средства физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста: Физические упражнения: 

основная гимнастика; подвижные игры; упрощенные формы спортивных упражнений. 

Тема 23. Значение и задачи физического воспитания детей школьного возраста: Оздоровительные задачи. 

Образовательные задачи. Воспитательные задачи. 

Тема 24. Физическое воспитание детей младшего школьного возраста: Особенности возрастного развития. 

Тема 25. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста: Особенности возрастного развития. 

Тема 26. Физическое воспитание детей старшего школьного возраста: Особенности возрастного развития. 

Тема 27. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем: Медицинские группы: основная, 

подготовительная, специальная. 

Тема 28. Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального образования и средних 

специальных учебных заведений: Задачи физического воспитания. Основные разделы программы 

физического воспитания. 



 

 

Тема 29. Значение и задачи физического воспитания студентов: Цель и задачи физического воспитания. 

Тема 30. Физическое развитие и физическая подготовленность лиц молодого и зрелого возраста: 

Особенности возрастного развития. 

Тема 31. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте: Особенности возрастного развития. 

Основные средства воздействия на организм людей пожилого и старшего возраста. 

Тема 32. Формы организации физического воспитания учащихся во внешкольных учреждениях (ДЮСШ, 

СДЮШОР, ШВСМ): Внешкольные спортивные учреждения. Физкультурно-оздоровительные центры. 

Физкультурные мероприятия. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Учебно-тренировочные и 

массово-оздоровительные занятия. 

Тема 33. Формы физического воспитания в семье: Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультурные 

минутки. Активный отдых. Семейные походы. Закаливающие процедуры. Семейные походы. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –8.  

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.26.Основы общей теории спорта 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы общей теории спорта» является: 

1. содействовать формированию научно-теоретических знаний о роли спорта в социальной жизни 

человека, об особенностях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований, 

современных теоретико-методических концепциях и закономерностях спортивной подготовки; 

2. дать понимание цели и задач, реализуемых в сфере спорта, раскрыть  содержание спортивной 

тренировки, ее составляющие стороны, сформировать знания об эффективных средствах, методах и 

тренировочных нагрузках в развитии физических качеств спортсменов, становлении технико-тактического и 

соревновательного мастерства; 

3. сформировать представления о структурных основах в построении спортивной тренировки, 

особенностях построения годичного цикла тренировки и этапов многолетней подготовки. 

Задачи: 

 подготовить квалифицированного педагога-тренера к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, обладающего фундаментальными знаниями в области спортивной 

тренировки различных возрастных групп; 

 сформировать теоретическую базу современных знаний для работы в различных подсистемах спорта 

- массовом (ординарном) спорте и спорте высших достижений, олимпийском и профессиональном спорте;  

 обеспечить образовательную и методико-практическую подготовку, научить владеть спортивной 

терминологией; 

 сформировать навыки и умения проведения массовой спортивной работы с подростками, 

молодежью, взрослыми спортсменами различных социальных групп, в том числе имеющих ограниченные 

физические возможности, с отклонениями в зрении, слухе, имеющих задержку умственного развития. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 288 288 

Аудиторная работа  181 60 

в том числе:   

Лекции 117 38 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 64 22 

Самостоятельная работа обучающихся 107 228 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 3, 4, 5 сем. 5, 6, 7 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа 7 сем. 7 сем. 

Экзамен Экзамен в 6 

сем. 

Экзамен в 8 

сем. 



 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОПК-3 

способностью осуществлять 

спортивную подготовку в 

избранном виде спорта с 

учетом 

особенностей обучающихся 

на основе положений 

дидактики, теории и методики 

физической культуры и 

требований стандартов 

спортивной подготовки; 

• специфические 

современные 

термины и понятия 

спорта, 

психофизиологичес

кие процессы 

человека, активно 

занимается 

спортом;  

• критически 

анализировать 

различные 

литературные 

источники, 

"читать" таблицы, 

графики, 

диаграммы 

 

• способностями 

организовать и 

провести различные 

спортивные 

соревнования, 

матчевые встречи 

по различным 

видам спорта;  

ПК-8 способностью использовать 

знания об истоках и эволюции 

формирования теории 

спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в 

избранном 

виде спорта, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

• правила и приемы 

работы с 

литературой, 

основные методы 

научных 

исследований, 

обработки, анализа 

и обобщения 

научных и 

методических 

фактов. 

• разрабатывать 

графики 

спортивной 

тренировки по 

периодам и циклам 

в различных видах 

спорта 

• закономерности 

развития, 

воспитания и 

проявления 

основных 

двигательных 

качеств у людей, 

активно 

занимающихся 

спортом в 

экстремальных 

условиях 

спортивной борьбы, 

достижения 

высоких 

результатов в 

спорте; 

ПК-10 способностью реализовывать 

систему отбора и спортивной 

ориентации в избранном виде 

спорта с 

использованием современных 

методик по определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся; 

• принципы и 

закономерности 

«отбора» детей для 

целенаправленного 

спортивной 

тренировки, 

системы 

прогнозирования 

успешности их 

обучения 

• разработать 

документы 

планирования 

учебно-

тренировочного 

занятия с людьми 

разного возраста и 

пола 

• закономерности и 

законы процессов 

обучения 

спортсменов;  

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теорию спорта: Общая концептуальная характеристика феномена спорта. Становление, 

предмет и структура теории спорта. Основные понятия теории спорта. Социальные функции спорта. 

Программно-нормативные основы спорта. Классификация видов спорта.  

Тема 2. Система спортивных соревнований: Суть спортивных соревнований. Цель и направленность 

спортивных соревнований. 

Тема 3. Соревновательная деятельность спортсменов: Структура соревновательной деятельности 

спортсменов. Критерии соревновательной деятельности. 

Тема 4. Цель спортивной тренировки: Суть спортивной тренировки. Цель и задачи спортивной тренировки. 

Тема 5. Средства спортивной тренировки: Упражнения соревнований. Подготовительные упражнения. 

Тема 6. Методы спортивной тренировки: Методы направлены на развитие двигательных качеств. Методы 

направлены на развитие двигательных умений и навыков. 

Тема 7. Основные принципы спортивной тренировки: Общестроительные методические принципы 

спортивной тренировки. Специфические принципы спортивной тренировки.  

Тема 8. Адаптация в спортивной тренировке: Виды адаптации.  

Тема 9. Тренировочные и соревновательные нагрузки: Виды тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Тема 10. Утомление и восстановление при мышечной деятельности: Виды утомления. Средства 

восстановления организма.  

Тема 11. Двигательные умения и навыки: Основы теории управления движениями. Понятие о двигательных 

умениях и навыках.  

Тема 12. Теоретические аспекты технического совершенствования: Виды ошибок при обучении 

двигательным действиям. Пути исправления ошибок.  



 

 

Тема 13. Техническая подготовка и методика технической подготовленности: Понятие о технике. Средства 

технической подготовки спортсменов. Методы технической подготовки. Способы устранения ошибок при 

обучении техники движений.  

Тема 14. Тактическая подготовка спортсменов: Понятие о тактике. Виды тактической подготовки. Средства 

тактической подготовки спортсменов.  

Тема 15. Физическая подготовленность и физическая подготовка спортсменов: Понятие физической 

подготовленности. Средства и методы развития силовых способностей. Средства и методы развития 

скоростных способностей. Средства и методы развития координационных способностей. Средства и методы 

развития гибкости. Средства и методы развития выносливости. 

Тема 16.  Психологическая подготовка спортсменов: Качества психики и психологическая подготовка 

спортсменов.  

Тема 17.  Интегральная (соревновательная) подготовленность: Интегральная (соревновательная) 

подготовленность и методика ее совершенствования.  

Тема  18.Основы структуры тренировочного процесса и методика построения спортивной тренировки: 

Спортивная тренировка как многолетний процесс и его структура. Основные положения подготовке юных 

спортсменов. Построение тренировки на этапах подготовки в спорта высших достижений. Построение 

программ занять.  Построение программ микроциклов. Построение программ мезоциклов.  Построение 

подготовки спортсменов в протяжение года. 

Тема 19. Управление подготовкой спортсменов: Общие положения. Цель прогнозирования, моделирования, 

планирования, программирования, принятия решения для спорта. Непосредственное управление и контроль 

в спортивной тренировке. Отбор и ориентация спортсменов в системе многолетней подготовки. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 5.  

Форма промежуточного контроля – курсовая работа, экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  1.27. Теория и методика избранного вида спорта 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Теория и методика избранного вида спорта» является: 

4. содействовать формированию научно-теоретических знаний о роли спорта в социальной жизни 

человека, об особенностях соревновательной деятельности, системе спортивных соревнований, 

современных теоретико-методических концепциях и закономерностях спортивной подготовки; 

5. дать понимание цели и задач, реализуемых в сфере спорта, раскрыть  содержание спортивной 

тренировки, ее составляющие стороны, сформировать знания об эффективных средствах, методах и 

тренировочных нагрузках в развитии физических качеств спортсменов, становлении технико-тактического и 

соревновательного мастерства; 

6. сформировать представления о структурных основах в построении спортивной тренировки, 

особенностях построения годичного цикла тренировки и этапов многолетней подготовки. 

Задачи: 

 подготовить квалифицированного педагога-тренера к профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, обладающего фундаментальными знаниями в области спортивной 

тренировки различных возрастных групп; 

 сформировать теоретическую базу современных знаний для работы в различных подсистемах спорта 

- массовом (ординарном) спорте и спорте высших достижений, олимпийском и профессиональном спорте;  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма обучения заочная форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 180 180 

Аудиторная работа  104 16 

в том числе:   

Лекции 71 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 33 6 

Самостоятельная работа обучающихся 76 164 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - - 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа 5 сем. 5 сем. 

Экзамен Экзамен в 5 сем. Экзамен в 5 сем. 



 

 

 обеспечить образовательную и методико-практическую подготовку, научить владеть спортивной 

терминологией; 

 сформировать навыки и умения проведения массовой спортивной работы с подростками, 

молодежью, взрослыми спортсменами различных социальных групп, в том числе имеющих ограниченные 

физические возможности, с отклонениями в зрении, слухе, имеющих задержку умственного развития. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 

 

способностью использовать 

основные положения и 

принципы педагогики, 

методы педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения, 

актуальные дидактические 

технологии; 

 закономе

рности и законы 

процессов 

обучения 

спортсменов 

• 

разработать 

документы 

планирован

ия учебно-

тренировоч

ного 

занятия с 

людьми 

разного 

возраста и 

пола 

 способами 

подбирать адекватные 

поставленным задачам 

средства и методы 

тренировки, определять 

величину нагрузок, 

адекватную возможностям 

индивида с установкой на 

достижение спортивного 

результата 

ПК-8 

 

способностью использовать 

знания об истоках и 

эволюции формирования 

теории спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в 

избранном 

виде спорта, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта; 

 принцип

ы, методы и 

средства 

физического 

воспитания, 

организационные 

формы и методы 

проведения 

занятий 

• 

разрабатыв

ать графики 

спортивной 

тренировки 

по 

периодам и 

циклам в 

различных 

видах 

спорта 

 соблюдать правила 

и нормы охраны труда, 

техники безопасности, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся в 

процессе занятий 

 

ПК-10 

 

способностью 

реализовывать систему 

отбора и спортивной 

ориентации в избранном 

виде спорта с 

использованием 

современных методик по 

определению 

антропометрических, 

физических и психических 

особенностей обучающихся 

 основы 

спортивной 

тренировки, 

подготовки 

спортсменов 

различных 

возрастных групп 

и спортивных 

специальностей 

• 

организоват

ь и 

провести 

педагогичес

кий 

эксперимен

т 

 способами 

управления тренировочным 

процессом на основе 

контроля функционального 

состояния, достигнутого 

уровня техники 

двигательных действий и 

работоспособности 

занимающихся и внесения 

соответствующих корректив 

в тренировочный процесс 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы профессиональной деятельности тренера по спортивные единоборствам: Модель 

профессиональной деятельности тренера. Научная организация труда тренера. Факторы, оказывающие 

влияние на работу тренера по единоборствам. 

Тема 2. Спортивные единоборства, как вид спорта: Исторические аспекты возникновения спортивных 

единоборств. Развитие и совершенствование техники спортивных единоборств. Развитие спортивного 

единоборств на территории бывшего Советского Союза. Современные школы единоборств («советская», 

кубинская, американская, японская) и особенности подготовки единоборцев высокого класса в этих школах.  

Эволюция технологий подготовки единоборцев.  

Тема 3. Спортивные единоборства, как общественное явление: Социальная значимость спортивных 

единоборств. Международные олимпийские и отечественные федерации спортивных единоборств. 

Современные проблемы спортивных единоборств в мире, в России, Украине, в Крыму. Материальная и 

техническая база спортивного поединка.  Профессиональные и любительские отношения в спортивным 

единоборствам.  



 

 

Тема 4. Спортивные единоборства, как учебная дисциплина и объект научного исследования: Основные 

разделы спортивных единоборств, предложенные для изучения. Развитие дисциплины на современном 

этапе. Современные педагогические подходы к изучению определенных разделов дисциплины. 

Формирование педагогической позиции у будущих специалистов в области спортивных единоборств. 

Анализ научно-исследовательского направления в области спортивных единоборств.  

Тема 5. Особенности соревновательной деятельности единоборцев: Структура соревновательной 

деятельности единоборцев. Компоненты соревновательной деятельности единоборцев. Влияние различных 

показателей соревновательной деятельности наспортивный результат.  

Тема 6. Моторные факторы высших достижений в спортивном поединке: Генетические предпосылки к 

высшим достижениям в единоборствах. Функциональные возможности центральной нервной и кардио-

респираторной систем организма единоборцев.  

Тема 7. Техника и тактика соревновательной деятельности единоборцев. Тактика соревновательной 

деятельности единоборцев: Основы техники единоборств.  Направления тактического совершенствования 

единоборцев. Основные задачи тактического совершенствования единоборцев. Взаимосвязь тактического 

мастерства единоборцев с технической, физической и психической подготовленностью. 

Тема 8. Внетренировочные, внесоревновательные факторы в системе подготовки единоборцев: 

Характеристика средств восстановления и стимуляции работоспособности. Фармакологическое обеспечение 

стимуляции работоспособности и восстановления процессов. Основные направления использования средств 

управления работоспособность способностью и восстановлением процессов.  

Тема  9-10. Структура, средства и методы начального обучения технике в единоборствах:  Структура и 

содержание учебно-тренировочного занятия по единоборствам. Основные принципы и методы обучения 

технике единоборств. Составные части урочного занятия по единоборствам и их задачи. Обучение и 

тренировка, как единый педагогический процесс. Основные средства, применяемые к начальному обучению 

техники единоборцев.  Применение различных средств начального обучения технике единоборств в 

зависимости от возраста и физической подготовки занимающихся. Техника безопасности на занятиях по 

единоборствам с детьми.  

Тема 11-12. Методические основы начального обучения технике в единоборствах:  Закономерности 

формирования двигательного навыка. Принципы комплектования групп начального обучения. Методики 

обучения. Учебные игры.  

Тема 13-14. Физическая подготовка в единоборствах: Общая, вспомогательная и специальная физическая 

подготовка. Задачи данных видов физической подготовки в зависимости от этапов многолетнего 

совершенствования спортсменов. Основные средства физической подготовки на различных этапах 

спортивной тренировки. Использование тренажерных устройств в системе физической подготовки 

единоборцев.  

Тема 15-16. Развитие двигательных качеств у двоеборцев. Силовая подготовка: Виды силовых качеств и 

основные направления силовой подготовки. Тренировочные режимы и методы, в процессе силовой 

подготовки. Повышение способностей к реализации силового потенциала.  

Тема 17-18. Скоростная подготовка в спортивных единоборствах: Виды скоростных способностей и 

средства скоростной подготовки. Методика скоростной подготовки в зависимости от манеры ведения 

поединка.  

Тема 19. Развитие выносливости: Виды выносливости и факторы их определяющие.  Развитие общей и 

специальной выносливости. Совершенствование основных компонентов специальной выносливости.  

Тема 20. Развитие гибкости и координационных способностей: Виды и методика развития гибкости. Виды и 

методика развития координационных способностей.  

Тема 21-22. Планирование процесса спортивной подготовки единоборцев: Перспективное планирование. 

Текущее планирование. Оперативное планирование. Технология планирования процесса спортивной 

подготовке. Документы планирования в спортивной подготовке.  

Тема 23-24. Контроль в процессе спортивной подготовке единоборцев: Контроль состояния здоровья 

единоборцев (педагогические, медико-биологические, психологические). Контроль развития силы. Контроль 

развития скоростных способностей.  

Контроль развития выносливости. Контроль развития гибкости. Контроль развития координационных 

способностей. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы – 8.  

Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 288 288 

Аудиторная работа  196 54 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.1.Возрастная физиология 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Возрастная физиология» являются: 

- изучение возрастных морфофункциональных особенностей организма человека и особенностей адаптации 

к физическим нагрузкам лиц различного пола и возраста; 

 - изучение основных данных спортивной психофизиологии, необходимых будущему специалисту в области 

физической культуры, с овладением навыками использования этих знаний для рационального планирования 

и коррекции тренировочных и соревновательных нагрузок, индивидуализации тренировочного процесса с 

учетом типологических особенностей и характера функциональной асимметрии спортсмена, контроля 

уровня и особенностей функциональной подготовленности в избранном виде спорта, грамотного отбора и 

спортивной ориентации детей и подростков, тестирования функционального состояния для обеспечения 

оздоровительной направленности занятий физическими упражнениями лиц различного возраста. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными закономерностями онтогенеза, ролью наследственных средовых 

влияний на развитие различных органов и функций организма; 

 - ознакомление с физиологическими основами тактического мышления и психоустойчивостью, 

индивидуально-типологическими особенностями спортсменов различных специализаций; 

- расширить общебиологическую подготовку будущих специалистов по адаптивной физической культуре; 

- сообщение студентам необходимого объема сведений об основных закономерностях адаптационных 

перестроек в организме детей и подростков, лиц зрелого и пожилого возраста при систематических занятиях 

физическими упражнениями; 

- дать основные представления о закономерностях процессов роста и развития организма; 

- установить наиболее благоприятные возрастные периоды для формирования и развития физических 

качеств; 

- выявить среди морфологических признаков наиболее информативные показатели биологического возраста 

человека. 

- вооружение будущих специалистов в области физической культуры знаниями и умением использования 

результатов функциональных и психофизиологических тестирований при планировании и коррекции 

тренировочного процесса, оздоровительных занятий физическими упражнениями с различным возрастным 

контингентом; 

- выработка у будущего специалиста по АФК необходимых прочных навыков простых физиологических 

исследований и современной психофизиологической диагностики для спортивной ориентации и отбора, 

прогнозирования спортивных возможностей для составления многолетних целевых программ спортивной 

подготовки, коррекции планов тренировок и уроков физической культурой, повышение эффективности 

тренировочных занятий. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

в том числе:   

Лекции 116 36 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 80 18 

Самостоятельная работа обучающихся 92 234 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен  

в 8 сем. 

Экзамен  

в 10 сем. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-1 -способность 

определять анатомо-

морфологические, 

физиологические, 

биохимические, 

биомеханические, 

-  анатомическое 

строение и функции 

органов и систем   

организма  

человека,  

закономерности 

- планировать  различные  

формы  занятий  с учетом                  

медико-биологических, 

санитарно-гигиенических,     

психолого-педагогических  

основ физкультурной        

- способами 

нормирования   и   

контроля 

тренировочных  и  

соревновательных 

нагрузок в избранном 



 

 

3. Содержание дисциплины  
Тема 1. Физиологические основы возрастной периодизации. Введение. Физиологические критерии 

возрастной периодизации. Предмет возрастной физиологии. Связь возрастной физиологии с другими 

биологическими дисциплинами. Значение возрастной физиологии для педагогики, психологии, медицины и 

физического воспитания. 

Тема 2. Онтогенез и возрастная периодизация. Неонтология. Антенатальный онтогенез (герминальных, 

эмбриональный и фетальный периоды), постнатальный онтогенез (переломные этапы). Физиологическая 

характеристика периодов новорожденности и детства.  

Тема 3. Физиологические особенности дошкольного возраста. Физиологическая характеристика периода 

раннего детства (дошкольного возраста). Физиологическая характеристика периода дошкольного возраста. 

Тема 4. Физиологический особенности школьного возраста. Физиологическая характеристика младшего 

школьного возраста (периода отрочества). Физиологическая характеристика периода старшего школьного 

возраста (подростковый период или период полового созревания). 

психологические 

особенности 

физкультурноспортив

ной деятельности и 

характер её влияния 

на организм человека 

с учетом пола и 

возраста 

психического,    

физического    

развития    и 

особенности их 

проявления в 

разные возрастные 

периоды; 

- закономерности 

психического,    

физического 

развития и 

особенности их 

проявления в 

разные возрастные 

периоды; 

психофизиологичес

кие, социально-

психологические  и   

медикобиологическ

ие закономерности 

развития 

физических 

способностей и 

двигательных 

умений 

занимающихся; 

-принципы и  

методы 

физического 

воспитания 

различных 

контингентов 

населения, основы 

теории  и  методики 

обучения  базовым 

видам 

физкультурно-

спортивной 

деятельности; 

- факторы и 

причины 

травматизма, 

заболеваний, 

функциональных 

нарушений в 

процессе учебной и 

спортивной 

деятельности.  

деятельности, 

климатических,  

региональных, 

национальных  

особенностей   в  целях 

совершенствования      

природных  данных, 

поддержания   здоровья,  

оздоровления  и 

рекреации занимающихся;                            

-    определять   

функциональное   

состояние, физическое  

развитие и уровень 

подготовленности   

занимающихся  в  

различные периоды 

возрастного развития.   

- оценивать физические 

способности и 

функциональное 

состояние обучающихся, 

адекватно выбирать 

средства и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

занимающихся с учетом 

их индивидуальных 

особенностей; 

-определять 

функциональное 

состояние, физическое 

развитие и уровень 

подготовленности 

занимающихся в 

различные периоды 

возрастного развития;  

-использовать методы 

педагогической  и  

психологической 

диагностики, изучать 

коллектив и 

индивидуальные  

особенности 

занимающихся. 

виде спорта;            

- методами 

проведения научных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности;          

-  методами  и  

средствами сбора, 

обобщения и 

использования   

информации  о  

достижениях в сфере  

физической культуры 

и спорта, приемами 

агитационно-

пропагандистской  

работы  по 

привлечению  

населения  к занятиям 

физической  

культурой и спортом.  

-умениями и 

навыками  

психофизического 

самосовершенствован

ия на основе научного  

представления о 

здоровом образе 

жизни; 

-различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности; 

-методами проведения 

научных 

исследований в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

ПК -6 - способность 

осуществлять 

пропаганду и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни 

ПК-10 

 

- способность 

реализовывать 

систему отбора и 

спортивной 

ориентации в 

избранном виде 

спорта с 

использованием 

современных методик 

по  

определению 

антропометрических, 

физических и 

психических 

особенностей 

обучающихся 



 

 

Тема 5. Морфолого-функциональные особенности организма лиц пожилого возраста. Понятие 

«геронтология» и «гериатрия». Геронтологическая классификация периодов: средний, пожилой, старческий, 

долгожитель. Морфолого-функциональные характеристики органов и систем лиц разных возрастных групп. 

Тема 6. Возрастные особенности женского организма. Особенности структурно-метаболической 

организации организма женщин. Репродуктивная функция. Эндокринная регуляция. Возрастные изменения, 

свойственные организму женщин. Особенности заболеваемости, течения болезней и травм у женщин. 

Тема 7. Особенности адаптивной и компенсаторно-приспособительной систем реабилитации лиц 

разных возрастных групп. Зависимость эффективности отдельных систем реабилитации лиц от возрастной 

группы. 

Тема 8. Возрастные особенности протекания патологических процессов. Классификация 

воспалительных и обменно-метаболических процессов в организме человека. Закономерности протекания 

патологических процессов. Особенности протекания патологических процессов у лиц разных возрастных 

групп. Фазы реабилитации (острый, выздоровления, поддержки) по определению ВОЗ. Планирование 

отдельных фаз реабилитации в зависимости от возраста. 

 4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 
Зачетные единицы – 2. 

 Форма промежуточного контроля - зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 2.1.2.Введение в специальность 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель:  

Формирование способностей студентов к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, 

обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску 

новых и неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки 

выступлений и ведения дискуссий.  

Задачи:  

сформировать у индивида профессиональные знания в области педагогической антропологии, где он 

является активным субъектом приобщения лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов) 

всех нозологических форм, возрастных и гендерных групп к адаптивной физической культуре, 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации, а также формирования и (или) коррекции у 

них физических, психических, социальных и духовных характеристик.   

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных и 

общекультурных компетенций (ОПК) и (ОК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

ОК – 6 

 

 

 

 

владение культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

 историю, 

закономерность, 

функций, принципов, 

средств и методов 

отечественной и 

зарубежной систем 

- определять цели и 

задачи адаптивной 

физической культуры 

как фактора 

гармоничного развития 

личности, укрепления 

-  культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 14 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 58 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 5 сем Зачет  в 4 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК - 4 

 

 

 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

 

способностью 

воспитывать у учеников 

социально-личностные 

качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность 

адаптивной 

физической культуры, 

их роль и место в 

общей системе 

физической культуры; 

здоровья, физической 

реабилитации лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья; 

физическое развитие 

человека 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

ее достижения  

 

 

3. Содержание дисциплины. 

1. Тема 1. Вступление. Адаптациястудентов к условиямобучения в ВУЗе.Содержание понятия 

«Введение в специальность». Структура и организация учебного процесса в ТНУ. Адаптация в 

социологичном понимании. Освоение знаний. Социально психологические трудности обучения 

2. Тема 2.  Специфическиеособенностиобучения в ВУЗе.Отличия обучения в школе и институте. 

Преподаватели, виды преподавания. Учебные дисциплины и методы усвоения знаний в ВУЗе. 

3. Тема 3. Особенности гигиены умственного труда. Режим дня студента. Зона ритмологического 

оптимума. Работоспособность. 

4. Тема 4. Права и обязанности студентов. Права студента. Обязанности студента. 

5. Тема 5. Основные виды учебной деятельности. Работа с учебным материалом. Усвоение лекций. 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям. Экзамены и зачеты. 

6. Тема 6. Способы физического воспитания. Способы физического воспитания – классификация, 

пояснения. 

7. Тема 7. Система библиотечно-информационного обеспечения. Научная литература и ее роль. 

Основные виды аналитическо-синтетической обработки документов. Культура чтения. 

8. Тема 8. Документальные источники научной конференции. Документальные источники научной 

конференции. Работа с научной литературой. 

9. Тема 9. Физическая культура – как будущая специальность. Система подготовки кадров по 

физической культуре. Содержание профессиональной деятельности.   

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

Форма промежуточного контроля - зачет 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 2.1.3. Спортивная метрология 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Спортивная метрология» являются: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  42 8 

в том числе:   

Лекции 28 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 8 4 

Самостоятельная работа обучающихся 36 64 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы 6  

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 1сем. Зачет в 1 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

- обучение студентов основным понятиям, навыкам и умениям в области измерений и контроля в 

спорте, используемым для решения теоретических и практических задач профессиональной деятельности, 

-  формирование навыков в применении средств математического анализа данных спортивных 

исследований, формирование способности использовать метрологически обоснованные средства и методы 

измерения и контроля в физической культуре и спорте, 

- развитие у студентов логического и аналитического мышления.  

Задачи:  

- изучение фундаметальных  разделов спортивной метрологии для дальнейшего их применения в 

практической деятельности; 

- обучение способности метрологически грамотно использовать измерительную информацию для 

обработки и анализа показателей физической, теоретической и других видов подготовленности спортсменов 

и их соревновательных и тренировочных нагрузок; 

- развитие умения составить план метрологического исследования и реализовать его, используя 

выбранные метрологические средства и методы; 

- развитие умений сбора, обработки информации о физических показателях и характеристиках, 

анализа и практической интерпритации полученных результатов; 

- выработка умения пользоваться разного рода справочными материалами и пособиями, 

самостоятельно расширяя метрологические знания, необходимые для решения практических задач. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-5 

 

 

 

 

 

ПК -19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-29 

 

– способность оценивать 

физические способности и 

функциональное состояние 

обучающихся, технику 

выполнения физических 

упражнений; 

– способность реализовывать 

программы оздоровительной 

тренировки для различного 

контингента обучающихся, 

включающие в себя технологии 

управления массой тела, 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния; 

– способность применять методы 

обработки результатов 

исследований с использованием 

методов математической 

статистики, информационных 

технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы 

осознает 

движущие 

силы и 

закономернос

ти 

историческог

о процесса; 

роль насилия 

и ненасилия в 

истории, 

место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития достоинств 

и устранения 

недостатков 

- умеет оценивать 

физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

обучающихся, 

адекватно выбирать 

средства и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции 

состояния 

занимающихся с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

умеет 

проводить 

владеет 

методами 

обработки 

результатов 

исследований с 

использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационн

ых технологий, 

способен 

формулировать 

и представлять 

обобщения и 

выводы  

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи метрологии, спортивной метрологии. Предмет метрология, спортивная 

метрология. История развития метрологии (спортивной метрологии). Система единиц физических величин 

(СИ). Классификация величин. Параметры, измеряемые в физической культуре и спорте. 

Тема 2. Основы теории измерений. Измерения. Виды измерений.  Измерение и его основные этапы. 

Характеристики и примеры шкал измерений. Факторы, влияющие на качество измерений. 

 

Тема 3. Измерения в физической культуре и спорте. Особенности измерений в спорте. Качественные 

показатели, методы квалиметрии. Экспертные методы измерения и оценки. Методика групповой 

экспертизы. Визуальные и инструментальные методы контроля.  Разновидность инструментальных методов 

контроля. Обеспечение единства и достоверности измерений в физической культуре и спорте.  

Инструментальные методы исследования.  Характеристика отдельных методик применяемых в спортивной  

практике. 



 

 

Тема 4. Цели и задачи стандартизации. Цели и задачи стандартизации. Содержание стандартизации. 

Унификация, типизация и взаимозаменяемость. 

Тема 5. Унификация, типизация и взаимозаменяемость. Категории и виды стандартов. Категории и виды 

стандартов. Статистические методы обработки результатов измерений теории тестов, оценок. 

Тема 6. Органы и службы стандартизации. Порядок разработки, утверждения и внедрения стандартов. 

Значение стандартизации. Определение стандартизации. Цель, стандартизации. Задачи стандартизации.   

Органы и службы стандартизации. Порядок разработки и внедрения стандартов. 

Тема 7. Информационное обеспечение работ по стандартизации. Унификация, типизация и 

взаимозаменяемость. Функции стандартизации. Разновидности стандартизации. Определение стандарта. 

Виды стандартов. Государственные стандарты. Отраслевые стандарты. 

Тема 8. Управление и контроль в спортивной тренировке. Понятия управления, управляемой системы.  

Управление тренировочным процессом. Срочный тренировочный эффект, кумулятивный. Стадии 

управления процессом подготовки спортсменов. Цель управления процессом подготовки спортсмена. 

Тема 9. Характеристика разновидностей контроля. Основные положения контроля.  Состояние 

оперативное текущее, этапное.  Понятие спортивной формы.  Виды контроля за состоянием спортсменов: 

оперативный, текущий, этапный. Их характеристики. 

Тема 10. Классификация свойств и показателей спортивной подготовленности. Критерии качества 

обследований спортсменов. Понятие контроля за техническим мастерством, методы контроля. .Показатели 

технического мастерства. Контроль за объемом разновидностью, эффективностью техники. Методы оценки 

техники.  Контроль за тактическим мастерством. Виды тактики, критерии оптимальности.  Контроль за 

объемом, разносторонностью, эффективностью тактики.  Оценка тактики. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

 Форма промежуточного контроля - зачет 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.4. Основы реабилитационной деятельности 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы реабилитационной деятельности» является: ознакомить студентов с 

основами и принципами физической реабилитации больных и инвалидов, являющейся неразрывным 

единством специально организованных и индивидуальных мероприятий профилактического, 

оздоровительного и лечебно-восстановительного характера, охватывающих все основные стороны 

жизнедеятельности человека (быт, труд, культуру). 

Задачи:  

- сформировать у студентов знания, умения, навыки организационно-методических аспектов первичной и 

вторичной профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний и видов инвалидности; 

- обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний о возможностях коррекции типичных 

факторов риска этих заболеваний с акцентом на использование естественных профилактических и лечебных 

средств (физической активности, рационального питания, других компонентов здорового образа жизни); 

- ознакомить студентов со средствами физической культуры и спорта в системе реабилитации; 

- ознакомить студентов с основными видами физической реабилитации в зависимости от охватываемых 

сфер жизнедеятельности (социально-бытовая, социально-трудовая, социально-культурная). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  26 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 3 сем Зачет в 6 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен   



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

и общепрофессиональных компетенций.  

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-6  

 

Способность 

использовать 

средства избранного 

вида спорта для 

формирования 

навыков здорового 

образа жизни, при 

проведении занятий 

рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с 

лицами различного 

пола и возраста. 

Основные требования, 

предъявляемые к      

личности и 

профессиональным 

качествам бакалавров  

физической культуры; 

этиологию и патогенез 

основных отклонений в 

состоянии здоровья; 

закономерности  

восстановления 

нарушенных или    

временно утраченных 

функций организма 

человека; 

компенсаторные   

возможности 

оставшихся после     

болезни или травмы 

функций организма 

человека; возможности  

приспособления 

внешней среды для 

реализации основных 

видов 

жизнедеятельности 

человека с 

отклонениями в 

состоянии здоровья, 

закономерности 

развития различных 

видов заболеваний и    

поражений организма 

человека, вторичных 

отклонений, 

обусловленных 

основным 

заболеванием, 

сопутствующих 

основному дефекту 

заболеваний и 

поражений. 

 

Определять цели и задачи 

реабилитационной 

деятельности; обучать 

знаниям и способам 

воздействия на физические 

характеристики; обучать  

двигательным действиям; 

применять средства и 

методы для осуществления 

когнитивного и 

двигательного (моторного) 

обучения и оценивать 

состояние занимающихся; 

использовать передовой 

опыт      образовательной 

деятельности; 

формировать  социально 

значимые потребности 

,ценностные ориентации, 

проводить профилактику 

негативных социальных 

явлений, формировать  

ценности  здорового 

образа жизни; 

способствовать развитию          

психических и физических 

качеств занимающихся с 

учетом сенситивных 

периодов развития их 

функций,    этиологии и 

патогенеза заболеваний, 

воплощать в жизнь задачи 

развивающего обучения, 

проводить научные 

исследования, обработку 

результатов, анализ    

полученных данных; 

составлять документы 

учета и     отчетности. 

Средствами, 

методами, 

приемами, 

техническими 

средствами и 

тренажерами 

для 

осуществления  

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения, 

воспитания и 

развития 

(тренировки), 

способами 

работы в 

междисциплин

арной команде        

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановлени

я, компенсации 

и  

профилактики; 

методами, 

приемами 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений 

применения 

физических 

факторов  

воздействия; 

методами 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функционально

й 

подготовленно

сти;методами 

коррекции 

программ 

воздействия на 

занимающихся.  

ПК-5 Способность 

применять средства 

и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся, с 

учетом их пола, 

возраста, 

индивидуальных 

особенностей. 

ПК-12 Способность 

использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства 

и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия, с 

учетом возраста и 

пола обучающихся, 

применять методики 

спортивного 

массажа. 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие о реабилитации Происхождение термина «реабилитация». Определение реабилитации. 

История развития отечественной реабилитации. Понятие «Система реабилитация». Основные и 

вспомогательные составляющие системы реабилитация. Реабилитационные режимы.  Реабилитация как 

наука. 

 Тема 2. Причины возникновения болезней и механизмы выздоровления. Определение болезни. 

Приспособительные реакции и болезнь.  Качественные особенности болезни: причина заболевания, 

локализация патологического процесса , реактивность организма. Влияние социальных факторов на 



 

 

здоровье человека. Основные причины возникновения болезней: экологический, генетический , 

онтогенетическая , аккумуляционная . Иммунно - биологические свойства организма. Возрастная патология.  

Тема 3. Методические основы реабилитации. Подразделение реабилитации на виды. Характеристика 

медицинской и физической реабилитации. Принципы медицинской и физической реабилитации раннее 

начало реабилитационных мероприятий, комплексность, индивидуальность системы реабилитации, 

непрерывность и преемственность. Определение реабилитационного потенциала. Оценка степени 

восстановления. 

 Тема 4. Общебиологические значение адаптации. Фенотипических и генотипических адаптация. Понятие о  

стрессе. Общий адаптивный синдром. Трехфазная реакция адаптации.  Механизм адаптации. 

Гомеостатическая реакция.  

Тема 5. Адаптация к физическим нагрузкам и физических факторов среды. Преимущества адаптированного 

организма. Основные стадии адаптации к физическим нагрузкам.  Реакции со стороны различных органов и 

систем. Мобилизация энергообеспечения и кислородтранспортной функции. Неспецифические адаптивные 

реакции организма.  

Тема 6. Нагрузочное тестирование. Задачи нагрузочного тестирования. Проведение нагрузочных тестов. 

Оборудование кабинетов нагрузочного тестирования. Выбор методик. Оценка результатов. 

Тема 7. Оздоровительно - профилактические эффекты физических упражнений. Специализированные 

оздоровительно - профилактические эффекты физических упражнений.  

Тема 8. Лечебная физическая культура в реабилитации. Понятие о лечебной физической культуре. Задачи 

ЛФК. Характеристика ЛФК как метода функционального комплексного лечения и реабилитации. Лечебное 

применение физических упражнений как врачебно - педагогический процесс. 

Тема 9. Физические природные и преформированные факторы в физической реабилитации. Природные и 

преформированные физические факторы. Понятие о физиотерапии. Классификация физических факторов по 

виду  и характеру физического воздействия. Тема 10. Гидрореабилитация. Массаж в реабилитации. 

Механотерапия в реабилитации. Закаливание и тепловые воздействия. Гидрокинезотерапия. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –3. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.5. Лечебная физическая культура и массаж 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж»  является  освоение студентами знаний и 

умений по составлению, проведению и оценке эффективности различных форм лечебной физической 

культуры при заболеваниях и повреждениях различных органов и систем на всех этапах реабилитации. 

Задачи: 

усвоение следующих основных принципов: 

- Механизмы действия физических упражнений; 

- Средства, формы и методы ЛФК; 

- Двигательные режимы; 

- Принципы тренировки; 

- Построение процедуры лечебной гимнастики; 

- Принципы построения частных методик; 

- ЛФК при заболеваниях внутренних органов; 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  58 26 

в том числе:   

Лекции 48 16 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 50 82 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 6 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

- ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; 

- ЛФК при заболеваниях нервной системы; 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-6 

 

 

способностью 

использовать средства 

избранного вида спорта 

для формирования 

навыков здорового 

образа жизни при 

проведении занятий 

рекреационной, 

оздоровительной 

направленности с 

лицами различного пола 

и возраста 

Средства, формы и 

методы ЛФК; 

- Двигательные 

режимы; 

- Принципы 

тренировки; 

- Построение 

процедуры 

лечебной 

гимнастики; 

- Составление схемы 

реабилитации 

средствами ЛФК; 

-Составление схемы 

процедуры лечебной 

гимнастики; 

 

- навыками 

подбора 

соответствующих 

средств и методов 

реализации 

программ 

двигательной 

реакции; 

ПК -5 

 

способностью 

применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

- Принципы 

построения 

частных методик; 

- ЛФК при 

заболеваниях 

внутренних 

органов; 

-Составление комплекса 

упражнений лечебной 

гимнастики; 

-Составление комплекса 

утренней гигиенической 

гимнастики; 

-навыками 

самостоятельной 

работы с 

литературой и 

умение 

ориентироваться 

в современных 

направлениях 

комплекса наук о 

человеке 
ПК -12 

 

способностью 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

занимающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

- ЛФК при 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

- ЛФК при 

заболеваниях 

нервной системы 

-Проведение 

индивидуального, 

малогрупповой и 

группового занятия 

лечебной и утренней 

гигиенической 

гимнастики; 

-Овладение методики 

оценки эффективности 

занятий лечебной 

физической культурой; 

- Умение научить 

самоконтролю на 

занятиях ЛФК 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Средства лечебной физической культуры. ЛФК как научная дисциплина и метод 

терапевтического воздействия. История развития ЛФК. Цели и задачи ЛФК. Средства и методы ЛФК 

Тема 2. Двигательные режимы в ЛФК. Основные механизмы действия физических упражнений. 

Клинико-физиологические основы ЛФК. Тонизирующее и трофическое влияние ЛФК на организм. 

Организация занятий ЛФК. Обязанности инструктора ЛФК. Разработка схем занятий ЛФК. Оборудование и 

оснащение занятий ЛФК. Требования, предъявляемые к кабинетам, залам и спортивным площадкам для 

проведения ЛФК. Виды физических упражнений, применяемых в ЛФК 

Тема 3. Контроль за функциональным состоянием организма во время занятий лечебной физической 

культурой. Принципы применения физических упражнений в ЛФК. Дозировка физических упражнений в 

ЛФК. Выбор исходных положений в ЛФК. Формы проведения занятий в ЛФК 

Тема 4. Формы лечебной физической культуры. Периоды ЛФК. Вводный период ЛФК – основные 

характеристики. Основной период ЛФК – основные характеристики. Заключительный период ЛФК – 

основные характеристики. Режимы двигательной активности больных в стационаре. Режимы двигательной 

активности больных в санатории. 

Тема 5. ЛФК при гипертонической болезни. ЛФК при гипертонической болезни ЛФК при инфаркте 

миокарда 

Тема 6. ЛФК при заболеваниях нервной системы. ЛФК при заболеваниях и травмах периферической 

нервной системы. ЛФК при функциональных заболеваниях центральной нервной системы. 6. Организация и 



 

 

методика занятий по физическому воспитанию в специальных медицинских группах и для лиц старшего и 

пожилого возраста . Организация и методика занятий по физическому воспитанию со студентами 

специальных медицинских групп. 

Тема 7. ЛФК при нарушении осанки. Методика ЛФК при нарушениях осанки и механизмы лечебного 

действия физических упражнений. Организация ЛФК с детьми, имеющими нарушения осанки. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

 Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.6.Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий» является: 

обеспечить профессиональную подготовку будущих бакалавров для работы в образовательных учреждениях 

различного типа и с различными группами населения. 

Задачи: 

- обеспечить глубокое теоретическое осмысление основ физического воспитания и спорта юных 

спортсменов, 

 - привить студентам умения практической реализации основных положений в различных образовательных 

учреждениях и спортивных организациях — по месту будущей работы выпускников. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных, 

общекультурных компетенций. 

Шифр 

компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-9 Способность 

оказывать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- иметь 

представление о 

специфики 

элементов 

механизма 

социального 

регулирования 

значения и 

развития массовой 

физической 

культуры;  

- знать основы 

социального 

значения массовой 

физической 

культуры  в 

- оценивать 

эффективность 

физкультурно-

спортивных 

занятий;  

- уметь проводить 

физкультурные и 

массовые 

спортивные 

мероприятия для 

различных групп 

населения.  

- формировать 

физическую 

активность и 

здоровый образ 

- технологией 

обучения 

двигательным 

действиям и 

развития 

физических качеств 

в процессе 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных 

занятий;  

- навыками научно-

методической 

деятельности для 

решения 

конкретных задач, 

ПК-16 Способность 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у 

населения к 

рекреационной 

деятельности, 

используя 

коммуникативные и 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  80 24 

в том числе:   

Лекции 48 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 32 16 

Самостоятельная работа обучающихся 28 84 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 6 сем Зачет в 7 сем 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен   



 

 

организаторские 

способности. 

России;  

- знать 

содержание, 

методы и формы 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и 

общественных 

организаций в деле 

развития массовой 

физической 

культуры 

 

жизни детей, на 

основе потребности 

заниматься 

физическими 

упражнениями в 

различных 

системах 

физического 

воспитания;  

- использовать 

навыки 

рационального 

применения 

учебного и 

лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, 

компьютерной 

техники, 

тренажерных 

устройств и 

специальной 

аппаратуры в 

процессе 

различных видов 

занятий 

возникающих в 

процессе 

проведения 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных 

занятий;  

- методами 

планирования и 

проведения 

основных видов 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных 

занятий с детьми 

дошкольного и 

школьного 

возраста, с учетом 

санитарно-

гигиенических, 

климатических, 

региональных и 

национальных 

условий 

 

ПК-21 Способность 

организовывать и 

проводить  массовые 

физкультурные и 

спортивно-

зрелищные 

мероприятия. 

3.Содержание дисциплины: 

Тема. 1. Теоретические основы социального значения массовой физической культуры. Массовый 

спорт как социальное и культурное явление. Социальное значение и функции массового спорта: сущность и 

основные характеристики. Социальная роль массового спорта в Российской Федерации. Социальная роль и 

тенденции развития массового спорта в РФ. Массовый общедоступный спорт: школьный спорт, 

студенческий спорт, профессионально-прикладной спорт, рекреативный спорт, кондиционный спорт и 

спорт инвалидов. 

Тема. 2.Организация и управление развитием массовой физической культуры.Основные направления 

регулирующей деятельности органов государственной власти по повышению социальной роли и значения 

массового спорта. Федеральный орган управления. Спортивная политика России на современном этапе. 

Региональные органы управления. Принцип разделения полномочий. Муниципальная политика в развитии 

массового спорта. 

Тема. 3. Технологии менеджмента «Спорта для всех».Общественные физкультурно-спортивные 

объединения. Привлечение внебюджетных средств. Общие принципы организации мероприятий «спорта 

для всех». Территориальный принцип. Социальный принцип. 

Тема. 4. Формы занятий, массовых соревнований и методика их проведения для различных групп 

населения.Методика проведения физкультурных, массовых спортивных мероприятий для взрослого 

работающего населения, пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями, женщин, социально 

неадаптированных граждан. Виды активной рекреации. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  44 20 

в том числе:   

Лекции 36 10 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 8 10 

Самостоятельная работа обучающихся 64 88 

Контрольная работа   



 

 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.7.Туризм и спортивное ориентирование 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной  дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» является 

формирование знаний, умений и навыков в области туризма и спортивного ориентирования, готовности к 

применению их в практической деятельности. 

Задачи: 

 вооружение будущего специалиста по физической культуре и спорту знаниями по истории, теории и 

методики обучения спортивного туризма и ориентирования; 

 разностороннее воспитание физических качеств и способностей, обеспечивающих выполнение 

требований технико-физической подготовленности; 

 формирование устойчивого интереса к избранной профессии, стимулирование к творческому 

изучению учебной дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование»; 

 формирование умений научно-методической деятельности с учетом конкретных условий будущей 

трудовой деятельности выпускника; 

 формирование умений и навыков проведения различных мероприятий по туризму и спортивному 

ориентированию; 

 формирование профессиональных умений и навыков преподавателей физической культуры. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК) 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-4 

 

способность 

проводить учебные 

занятия по 

физической культуре 

с детьми 

дошкольного, 

школьного возраста 

и обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-

спортивную работу. 

 основы теории 

туризма; 

 виды туризма, 

формы спортивного 

туризма; 

 понятийно-

терминологический 

аппарат дисциплины; 

 историю 

развития различный 

видов туризма; 

 организационн

ые основы развития 

спортивного туризма; 

 основы 

топографии и 

географии, 

краеведения; 

 давать оценку 

современных условий 

развития спортивного 

туризма в РФ; 

 комплексно 

рассматривать важнейшие 

теоретические и 

практические аспекты 

спортивного туризма; 

 выявлять и 

комплексно рассматривать 

теоретическую и 

практическую 

проблематику 

современного состояния 

спортивного туризма; 

 давать 

характеристику основных 

видов спортивного 

туризма; 

 практичес

кими навыками по 

организации и 

проведению 

туристических 

походов; 

 навыками 

самостоятельного 

сбора, 

систематизации и 

обобщения знаний 

по дисциплине; 

 навыками 

и умениями 

практического 

разрешения 

конфликтов и 

конфликтных 

ситуаций; 

 навыками 

действий и при 

возникновении 

экстремальных 

ситуаций в 

ПК-7 

 

способность 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в 

природной среде с 

учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов. 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 6 

сем. 

Экзамен в 7 

сем. 



 

 

ПК-20 способность 

организовывать и 

проводить 

туристско-

экологические, 

туристско-

спортивные и 

туристско-

оздоровительные 

мероприятия для 

различных групп 

населения. 

туристическом 

походе. 

3.Содержание дисциплины. 

Тема 1. Основные понятия туризма. Особенности спортивного туризма.Организационные основы 

спортивного туризма.Понятие туризма. Типы туризма по целевой функции, мотивам. Основные понятия 

спортивного туризма. Виды спортивного туризма по различным отличительным признакам (по уровню 

доступности, по месту занятий, по организационным основам, по содержанию программ, по физической 

нагрузке, по сезонности, по составу участников). Влияние спортивного туризма на воспитание черт 

характера. 

Тема 2. Топографическая подготовка. Основные элементы топографии. Условные топографические 

знаки. Работа с картой. Полярная глазомерная съемка. Ориентирование на местности. 

Тема 3. Характеристика основных видов спортивного туризма.Рекреационный туризм, как 

составляющая спортивного туризма. Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. Водный туризм. 

Велосипедный туризм. Границы разделения спортивного, рекреационного и реабилитационного туризма. 

Факторы рекреационного туризма. Правила методики и организации занятий рекреационным туризмом. 

Тема 4. Организация и управление спортивно-оздоровительными туристическими 

походами.Базирование. Техника бивачных работ. Организация быта, питания, снабжения в туристском 

походе. Туристские маршруты. Методические принципы разработки туристских маршрутов. Маркировка 

туристских маршрутов. Техника спортивного туризма. Передвижение в полевых условиях. Порядок и режим 

движения. Техника преодоления естественных препятствий. Техника страховки. Техника ориентирования. 

Техника переправ. Критические ситуации в туристическом походе и их преодоление. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. Медицинский аспект экстремальных ситуаций и катастроф.  

Тема 5. Социально-психологические основы организации спортивно-оздоровительного туризма. 

Социально-психологические аспекты формирования туристской группы. Психологическая совместимость. 

Психологический климат в туристской группе. Конфликты и конфликтные ситуации в туристском 

походе.Психологический аспект экстремальных ситуаций и катастроф.Комплексная психологическая 

подготовка руководителя. 

Тема6. Особенности проведения соревнований в различных видах спортивного туризма. Особенности 

соревнований в различных видах спортивного туризма Пешеходный и горный туризм. Лыжный туризм. 

Водный туризм. Спелеотуризм. Ориентирование. Скалолазание. Категорийные и некатегорийные походы. 

Основные положения разрядных нормативов. 

Тема 7. Методика категорирования пешеходного маршрута. Оценка категории сложности пешеходных 

маршрутов. Показатели маршрута. Характеристика препятствий. Бальная система оценивания. Правила 

проведения туристических путешествий с ученической и студенческой молодежью. 

Тема 8. Подготовка туристов-спортсменов. Особенности физической подготовки. Задачи, принципы и 

методы. Организация и планирование тренировок.  

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма  

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 10 

в том числе:   

Лекции 51 6 

Лабораторные  - - 

Практические (семинарские) 17 4 

Самостоятельная работа обучающихся 40 98 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы - - 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.8. Олимпийский и профессиональный спорт 
1. Целью дисциплины «Олимпийский и профессиональный спорт» является: 

Распространение знаний о профессиональном спорте, олимпийском движении, законодательной базе, 

контрактной системы.  

Задачи:  

- создать в сознании студента представление о профессиональном и любительском спорте, законодательной 

базе для спортсменов-профессионалов, трудовых отношениях; 

 - сформировать представления о гуманистическом, социально-культурном потенциале спорта, о 

заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия на человека; 

 - формировать и развивать у студентов потребность в активных занятиях спортом для гармоничного, 

разностороннего развития, совершенствования как физических, так и духовных качеств. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества 

для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 педагогические 

задачи в рамках 

образовательных 

учреждений 

дошкольного, общего и 

профессионального 

образования, 

ориентированные на 

анализ научной и 

научно-практической 

литературы и 

обобщение практики в 

области физической 

культуры и 

образования; 

 осуществлять 

обучение и воспитание 

занимающихся в 

процессе занятий; 

• определять 

уровень 

проявления 

основных 

двигательных 

качеств равными 

методами 

• разрабатывать 

системно 

документы 

планирования 

учебных занятий 

по физической 

культуре, в школе, 

ВУЗе, ПТУ, 

средних 

специальных 

учебных 

заведениях 

 способами подбирать 

адекватные поставленным 

задачам средства и методы 

тренировки, определять 

величину нагрузок, 

адекватную возможностям 

индивида с установкой на 

достижение спортивного 

результата 

 способами 

управления тренировочным 

процессом на основе контроля 

функционального состояния, 

достигнутого уровня техники 

двигательных действий и 

работоспособности 

занимающихся и внесения 

соответствующих корректив в 

тренировочный процесс 

ОПК-12 способностью 

использовать 

накопленные в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

духовные 

ценности, 

полученные 

знания об 

особенностях 

личности 

обучающихся 

для воспитания 

патриотизма, 

профилактики 

девиантного 

поведения, 

формирования 

здорового 

 обеспечивать 

уровень 

подготовленности 

занимающихся, 

соответствующий 

требованиям 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

обеспечивать 

необходимый запас 

знаний, двигательных 

умений и навыков, а 

также достаточный 

уровень физической 

подготовленности 

учащихся для 

сохранения и 

укрепления их 

здоровья и трудовой 

 квалифиц

ированно 

пользоваться 

методами анализа 

качества 

проведения урока 

физической 

культуры в СШ, 

ПТУ, ВУЗах и др., 

Учебных 

заведениях 

 соблюдать правила и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

занимающихся в процессе 

занятий 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 2 сем. Зачет в 2 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

образа жизни, 

потребности в 

регулярных 

занятиях 

физической 

культурой 

деятельности; 

 

ПК-8 способностью 

использовать 

знания об 

истоках и 

эволюции 

формирования 

теории 

спортивной 

тренировки, 

медико-

биологических 

и 

психологически

х основах и 

технологии 

тренировки в 

избранном 

виде спорта, 

санитарно-

гигиенических 

основах 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

• закономерности и 

законы процессов 

обучения и воспитания 

людей разных 

возрастных групп 

 определят

ь содержание 

обучения в рамках 

учебных планов, с 

учетом 

результатов 

оценивания 

физического и 

функционального 

состояния 

учащихся 

 осуществлять 

научный анализ, обобщение и 

оформление результатов 

исследований 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Биологические и социальные предпосылки возникновения профессионального спорта. 

Биологические предпосылки спорта. Возникновение профессионального спорта.Социальные источники 

возникновения профессионального спорта.   

Тема 2. Развитие профессионального спорта с развитием общественных отношений.Динамика 

трансформации спорта любительского в профессиональный. Специфика развития профессиональных видов 

спорта в России. 

Тема 3. Правовое и педагогическое понимание олимпийского и профессионального спорта. Правовое 

понимание олимпийского и профессионального спорта. Педагогическое понимание олимпийского и 

профессионального спорта.   

Тема 4. Законодательные основы олимпийского и профессионального спорта. Закон РФ «О физической 

культуре и спорте». Конституция Российской Федерации о вопросах социальной защиты.   

Тема 5. Организационные основы олимпийского и профессионального спорта. Структура организации 

любительского спорта и профессионального спортивного клуба.Деятельность профессионального 

спортивного клуба. 

Тема 6. Международные олимпийские и профессиональные спортивные объединения. Устав и основные 

положения международных олимпийских и профессиональных спортивных объединений. Структура и 

деятельность международных олимпийских и профессиональных спортивных объединений. 

Тема 7. Основы экономической деятельности олимпийских и профессиональных спортивных организаций. 

Источники финансирование профессиональных спортивных организаций.  Создание спортивных 

синдикатов.   

Тема 8. Особенности построения учебно-тренировочного процесса в элитарном и профессиональном спорте. 

Модель учебно-тренировочного процесса по временным параметрам. Моделирование тренировочного 

процесса по пространственным характеристикам. 

Тема 9. Планирование учебно-тренировочного процесса по времени и пространственным характеристикам в 

элитарном и профессиональном спорте. Планирование учебно-тренировочного процесса по временным 

параметрам. Планирование тренировочного процесса по пространственным характеристикам. 

Тема 10. Планирование учебно-тренировочного процесса по функциональным и биоритмическим 

характеристикам.Модель учебно-тренировочного процесса в элитарном спорте и профессиональных видах 

спорта по биоритмическим характеристикам. Модель учебно-тренировочного процесса в элитарном и 

профессиональном спорте по функциональным параметрам  



 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3.  

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.9. Профессиональная деятельность в сфере 

физической культуры 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Подготовка будущих бакалавров физической культуры к эффективной педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях. 

Задачи: Дать общее представление о содержании, характере будущей профессии 

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-1 способностью 

использовать 

основные положения 

и принципы 

педагогики, методы 

педагогического 

контроля и контроля 

качества обучения, 

актуальные 

дидактические 

технологии 

роль физической 

культуры в жизни 

человека, сущность и 

социальная значимость 

своей профессии, 

основные проблемы, 

определяющие 

конкретную область 

своей будущей 

профессии, способы 

взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

образовательного 

процесса. 

: определять задачи в 

области физического 

воспитания, использовать 

в своей деятельности 

профессиональную 

лексику 

владеть 

различными 

средствами 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ПК-16 способностью 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у 

населения к 

рекреационной 

деятельности, 

используя 

коммуникативные и 

организаторские 

способности  

- смысл 

взаимоотношения 

духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке, отношения 

человека к природе и 

возникших в 

современную эпоху 

развития противоречий 

и кризиса 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые философские 

проблемы, процессы. 

- навыками 

публичного 

выступления. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  68 14 

в том числе:   

Лекции 51 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 17 6 

Самостоятельная работа обучающихся 40 94 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет - -. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен 4 сем. 4 сем. 



 

 

ПК-22 способностью 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы и 

обеспечивать их 

реализацию в 

структурных 

подразделениях 

организаций 

существования 

человека в природе; 

- этические нормы, 

регулирующие 

отношение человека к 

человеку, обществу, 

природе. 

3.Содержание дисциплины 

Характеристика профессиональной деятельности бакалавра. Профессиональное становление педагога. Роль 

физической культуры и спорта на современном этапе. Характеристика деятельности специалистов по 

физической культуре и спорту в образовательных учреждениях. Тренерская деятельность. Деятельность 

преподавателя физкультурно-оздоровительной работы. Научно-исследовательская деятельность бакалавра 

физической культуры. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.10. Правоведение 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цели: сформировать систему базовых знаний о государственно-правовой действительности в объеме, 

необходимой для преодоления квалификационного уровня и дальнейшего использования их в 

профессиональной компетенции. 

Задачи: 

- изучить ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей 

российского права; 

- сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других нормативно-

правовых актов; 

- выработать умение применять теоретические правовые знания в практической деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  компетенций 

(ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-4 способность  

использовать 

основы  

правовых  

знаний в 

различных 

- системы права 

и особенности их 

функционирования, 

теории права его 

сущность и формы; 

- основные 

- реализовывать в 

профессиональной 

деятельности права и 

свободы человека и 

гражданин; 

- ориентироваться в 

- оценки и 

всестороннего 

анализа 

информации в целях 

принятия 

обоснованного 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  55 32 

в том числе: 22 16 

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские) 33 16 

Самостоятельная работа обучающихся 17 40 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем Зачет в 10 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

сферах 

жизнедеятельно

сти 

проблемы правового 

регулирования сферы 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- Конституция 

Российской Федерации, 

гражданские права и 

обязанности, законы 

Российской Федерации 

и нормативные 

документы органов 

управления в сфере 

ФКиС и образования 

 

законодательстве и 

правовой литературе, 

принимать решения и 

совершать действия в 

соответствии с законом 

 

правового решения; 

- навыками 

работы с 

нормативными 

правовыми 

документами; 

навыками оценки 

правовой 

составляющей 

организационно-

управленческого 

решения; 

- 

использование прав 

и исполнения 

обязанностей 

3.Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Основные правовые системы современности. Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция 

Российской Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные информативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.11.Культурология 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Культурология» являются: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 60 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 5 сем Зачет в 9 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

- формирование у студентов систематизированных знаний об основных закономерностях возникновения, 

развития и функционирования культуры; содействие развитию физической, материальной и социальной 

культуры студентов; способствование интеграции социальных и гуманитарных знаний; обобщение усилий 

истории, философии, языкознания, религиоведения и других наук на изучение бытия человека и общества. 

Задачи:  

- определять место дисциплины как отрасли культурологии науки в системе культурологгических 

знаний, конкретизировать предмет ее изучения и актуальность в современных условиях;  

- оперировать базовыми понятиями и категориями науки, понимать процессы, закономерности и 

связи, происходящие в современном мире; 

- составлять культурологические характеристик видных культурологов мира;  

- ориентироваться в теоретической и фактографической литературе по курсу; 

- сформировать навыки эффективного поиска и анализа этой литературы;  

- сформировать навыки составления комплексной историко-этнографической и культурологической 

характеристики отдельных государств и регионов мира; 

- воспитывать уважение к культуре и истории других стран, стремление сохранять и приумножать 

культурное наследие своей страны и всего человечества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  компетенций 

(ОК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-5 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- иметь представления 

о научных, 

философских и 

религиозных картинах 

мироздания, сущности, 

назначении и смысле 

жизни человека; 

- условия 

формирования 

личности, ее свободы, 

ответственность за 

сохранение жизни, 

природы, культуры, 

понимать роль насилия 

и ненасилия в истории 

и человеческом 

поведении; 

- смысл 

взаимоотношения 

духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке, отношения 

человека к природе и 

возникших в 

современную эпоху 

развития противоречий 

и кризиса 

существования 

человека в природе; 

- этические нормы, 

регулирующие 

отношение человека к 

человеку, обществу, 

природе. 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые философские 

проблемы, процессы. 

- навыками 

публичного 

выступления. 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

- смысл 

взаимоотношения 

духовного и телесного, 

биологического и 

социального начал в 

человеке, отношения 

- анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно-

значимые философские 

проблемы, процессы. 

- навыками 

публичного 

выступления. 



 

 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

человека к природе и 

возникших в 

современную эпоху 

развития противоречий 

и кризиса 

существования 

человека в природе; 

- этические нормы, 

регулирующие 

отношение человека к 

человеку, обществу, 

природе. 

3.Содержание дисциплины 

Раздел. 1.Культурология. Культурология как наука о культуре Предмет культурологи как науки о культуре 

Культура и цивилизация Культура Древнего Востока и греко-римской цивилизации Культура Древней 

Индии и Древнего Китая Культура Древнего Египта и Древней Месопотамии Становление человеческой 

культуры и возникновение цивилизаций Особенности развития древнеегипетской цивилизации Особенности 

развития культуры древнекитайской и древнеиндийской цивилизаций Культура Древней Греции Культура 

Древнего Рима «Греческое чудо» и особенности культуры Древней Греции, «Греческое чудо» и особенности 

культуры Древней Греции Особенности развития культуры Древнего Рима 

Раздел. 2. Культура эпохи Средневековья Культура Западной Европы в эпоху Раннего Средневековья 

Культура Западной Европы в эпоху Классического Средневековья Особенности развития культуры в эпоху 

Раннего Средневековья Стили и памятники культуры Классического Средневековья Культура эпохи 

Возрождения Гуманизм культуры Возрождения Культура Византии Культура эпохи Просвещения 

Западноевропейская культура XIX в. Новые направления в западноевропейской культуре XIX в. 

Раздел. 3 Культура Нового времени и Новейшего времени Европейская культура первой половины XX в. 

Западный авангард Западная культура второй половины XX в. Индустриальная цивилизация и проблемы 

культуры Массовая культура как явление XX в. Культура СССР Особенности советского периода развития 

культуры России Культура постмодернизма Актуальные проблемы культуры XX в. Возникновение и 

становление постмодернизма Глобализация и проблема культурной идентичности 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля - зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.13. Валеология 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Валеология» являются: 

- Повышение валеологической культуры, 

- Формирование критического отношения к псевдонаучным инновациям в плане здоровья и 

здорового образа жизни. 

- Повышение мотивации здорового образа жизни. 

Задачи:  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  44 20 

в том числе:   

Лекции 22 10 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 22 10 

Самостоятельная работа обучающихся 64 88 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем Зачет в 9 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

- Разработка и реализация представлений о здоровье, построение диагностических моделей и методов 

его оценки и прогнозирования. 

- Количественная оценка уровня здоровья практически здорового человека, его прогнозирование, 

характеристика образа и качества его жизни, разработка на этой основе систем скрининга и мониторинга за 

состоянием здоровья индивида, формирование индивидуальных оздоровительных программ. 

- Формирование "психологии" здоровья, мотивации к коррекции образа жизни индивидом с целью 

закрепления здоровья 

- Реализация индивидуальных оздоровительных программ, первичной и вторичной профилактики 

заболеваний, оценка эффективности оздоровительных мероприятий 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК).  

Шифр 

компе

-

тенци

и 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5 способностью применять 

средства и методы 

двигательной деятельности 

для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их 

пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

- Основные 

принципы 

патогенетич

еской 

реабилитац

ии 

 

- Применять 

полученные 

знания в 

последующей 

лечебно-

реабилитационной 

деятельности и 

планировании 

реабилитационны

х мероприятий 

 

- Методами, приемами 

проведения комплексов 

физических 

упражнений 

применения 

физических факторов   

воздействия на лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья с 

целью восстановления 

у них нарушенных  или 

временно утраченных 

функций развития 

оставшихся функций,     

предупреждения 

прогрессирования  

основного заболевания 

  

ПК-12 способностью использовать в 

процессе спортивной 

подготовки средства и методы  

профилактики  травматизма и 

заболеваний,  организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола обучающихся, 

применять методики 

спортивного массажа 

ПК-18 способностью выбирать 

средства и методы 

двигательной рекреации для 

коррекции состояния 

обучающихся различного 

пола и возраста с учетом их 

профессиональной 

деятельности 

3.Содержание дисциплины 

Изменение представления о здоровье в процессе экономического и культурного развития. Практические 

аспекты валеологии. Парадигма здоровья - основа оздоровительной концепции избавь здоровья. Значение 

саналогия в становлении науки о здоровье. Характеристика "третьего" здоровья. Резервы возможностей 

человека. Антропомаксималогия. Противодействие экстремальным факторам среды и возможности 

выявления здоровья. Здоровый образ жизни в сохранении и стимулировании здоровья.  Общий уровень 

культуры и состояния здоровья. Гипоксические тренировки как метод профилактики и сохранения здоровья. 

Принципы оценки уровня физического здоровья.  Самооценка здоровья.  Физическая работоспособность - 

основной критерий количественной оценки здоровья. Определение биологического возраста Методические 

подходы к количественной оценки здоровья. МПК - интегральный параметр уровня соматического здоровья. 

Резервы физических возможностей человека. Значение экологических факторов в развитии заболеваний 

сердечно-сосудистой системы.  Психо-эмоциональный стресс и его последствия для здоровья. Эрготропные 

эффекты физических нагрузок. Адаптогены растительного происхождения в повышении энергоспособносты 

организма.   Оздоровительные возможности хатха-йоги.  Витаминизация как средство повышения 

резистентности организма. Осуществление естественных жизненных функций в оценке здоровья человека. 

Биологический возраст в донозоологичнои диагностике. Адаптация - как универсальный биологический 

механизм приспособления организма к меняющимся условиям среды обитания современного человека. 

Неспецефичеськие адаптивные реакции. Психо-эмоциональный стресс и его влияние на здоровье человека. 

Механизмы проявления оздоровительных эффектов физических упражнений. Принципы организации 

оздоровительной тренировки. Методы дозирования физических нагрузок при оздоровительных тренировках 



 

 

Рекреационные возможности Крыма. Производственная гимнастика как форма активного отдыха. 

Физические упражнения в режиме труда и отдыха. Физические нагрузки в активизации процессов 

восстановления. Лечебно-профилактическая йога. Характеристика оздоровительных систем Н.М. Амосова, 

К. Купера, П Брега.               Натуропатические направления в оздоровительных системах Целебный 

голодания.  Характеристика оздоровительных систем П.И. Иванова "Детка". Оздоровительно-

профилактические возможности системы К. Купера. Терапевтические эффекты хатха-йоги. Системы 

питания. Понятие и гомокибернетике. Методические подходы к решению кибернетических задач 

управления здоровьем человека. Старость - или болезнь закономерный процесс биологического развития. 

Факторы, снижающие продолжительность жизни. Физические тренировки в профилактике 

преждевременного здоровья. Первичная профилактика, ее цели и задачи. Оздоровительная направленность 

физического воспитания. Государственные программы профилактики и оздоровления. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2.  

Форма промежуточного контроля - экзамен 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.14.Физическая рекреация 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая рекреация» являются: формирование представления о формах, методах и 

средствах физической рекреации; изучение технологических и методических основ физической рекреации; 

формирование умения самостоятельно составлять программы физической рекреации для контингента 

различных групп здоровья, пола, возраста и уровня физических способностей. 

Задачи:  

- усвоение основной профессиональной терминологии и понятийного аппарата; 

- определять место физической рекреации в системе физической культуры  в современных условиях;  

- понимать основные процессы, закономерности и связи в отрасли физической рекреации; 

- изучение разнообразных направлений и методик физической рекреации; 

- изучение основных показаний и противопоказаний к выбору определенных рекреационных 

мероприятий для различного контингента; 

- освоение методических основ составления программ физической рекреации и их практической 

реализации; 

- изучение библиографических источников по дисциплине, анализ современных тенденций и 

актуальных направлений развития, а также проблем и задач в отрасли. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК). 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-16 Способность 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у 

- основную 

проффессиональную 

терминологию; 

- место физической 

- Формировать и 

поддерживать 

мотивацию к 

рекреационной 

- достаточным 

уровнем 

коммуникативных 

способностей, 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  44 28 

в том числе:   

Лекции 22 16 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 22 12 

Самостоятельная работа обучающихся 28 44 

Контрольная работа  - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в   

8 сем. 

Экзамен в 10 

сем. 



 

 

населения к 

рекреационной 

деятельности, 

используя 

коммуникативные и 

организаторские 

способности. 

рекреации в системе 

междисциплинарного 

взаимодействия; 

- значение физической 

рекреации в 

современных условиях; 

- методы 

формирования 

мотивации у населения 

к рекреационной 

деятельности; 

- гигиенические 

требования; 

- особенности 

проведения занятий, в 

зависимости от целей, 

задач и контингента; 

-особенности 

естественно-средовых 

факторов; 

- широкий спектр 

рекреационных 

мероприятий; 

-методические основы 

составления 

рекреационных 

программ; 

- критерии оценки 

рекреационных 

программ; 

 - технологии 

управления массой 

тела; 

 - принципы 

рационального 

питания; 

-основы  регуляции 

психических функций. 

деятельности у 

населения 

различных групп; 

- организовывать и 

вести 

рекреационную 

деятельность; 

 - выбирать средства 

и методы 

двигательной 

рекреации для 

коррекции 

состояния 

обучающихся 

различного пола и 

возраста с учетом их 

профессиональной 

деятельности;  

- реализовывать 

программы 

оздоровительной 

тренировки для 

различного 

контингента 

обучающихся; 

- организовывать и 

проводить 

туристско-

экологические, 

туристско-

спортивные и 

туристско-

оздоровительные 

мероприятия для 

различных групп 

населения. 

 

профессиональной 

грамотности и 

культуры общения; 

- навыками 

организационной 

деятельности в 

области физической 

рекреации; 

- технологиями 

формирования 

мотивации в 

различных группах 

контингента;  

- методиками 

проведения 

рекреационных 

мероприятий; 

- навыками 

составления 

рекреационных 

программ и оценки 

их эффективности; 

ПК-17 Способность 

организовывать и 

вести рекреационную 

деятельность в 

организациях 

различного типа с 

учетом особенностей 

обучающихся, а 

также гигиенических 

и естественно-

средовых факторов; 

ПК-18 Способность 

выбирать средства и 

методы двигательной 

рекреации для 

коррекции состояния 

обучающихся 

различного пола и 

возраста с учетом их 

профессиональной 

деятельности. 

3.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические предпосылки развития форм активного отдыха. Темя 2. Характеристика сферы 

рекреации в физической культуре. Тема 3. Понятия свободного времени, рекреации, культурного отдыха. 

Тема  4. Образ жизни и здоровье человека. Тема 5. Двигательная активность и здоровье человека. Тема 5. 

Научные основы физической рекреации. Тема 7. Методы определения двигательной активности. Тема 8. 

Регуляция массы тела как основа мотивации к активному образу жизни. Тема 9. Способы формирования 

мотивации к физической рекреации и здоровому образу жизни. Тема 10. Контроль показателей физического 

состояния в процессе физкультурно-рекреационных занятий. Тема 11. Виды и методики физической 

рекреации. Тема 12. Основные показания и противопоказания к назначению рекреационных методик. Тема 

13. Методика составления рекреационных программ. Учет необходимых факторов. Тема 14. 

Организационные основы и требования к реализации рекреационных программ. Тема 15. Виды физических 

упражнений для рекреационных занятий с людьми пожилого возраста. Тема 16. Виды физических 

упражнений для рекреационных занятий с детьми разного возраста. Тема 17. Рекреационные мероприятия в 

системе физической культуры для различных групп населения. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы– 2. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 28 

в том числе:   



 

 

Форма промежуточного контроля - экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.15. Основы рационального питания 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы рационального питания» является приобретение студентами теоретических 

и практических навыков по составлению дневного рациона для различных групп населения, ознакомление с 

различными видами питания, характеристиками диет, режимом питания, сочетанием различных видов 

продуктов и современными требованиями к питанию. 

Задачи:  

– создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих усвоение основ рационального питания и 

применение знаний в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 

– развитие познавательных интересов и творческих способностей в процессе ознакомления с современными 

научными представлениями о рациональном питании, нетрадиционными формами питания; 

– воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, общей культуре 

поведения. 

 2.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

– знание закономерностей 

восстановления 

нарушенных или временно 

утраченных функций 

организма человека для 

наиболее типичных 

нозологических форм, 

видов инвалидности, 

различных возрастных и 

гендерных групп лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья. 

– способность обеспечивать 

условия для наиболее 

полного устранения 

ограничений 

жизнедеятельности , 

вызванных нарушением или 

временной утратой 

функций организма 

человека 

- основные 

принципы 

рационального 

питания, 

специальные 

формы 

организации 

питания, лечебно 

– 

профилактическ

ие свойства 

продуктов, 

суточную 

потребность в 

питательных 

веществах для  

различных групп 

населения. 

 

- применять на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания 

 

- современными 

образовательными, 

воспитательными и 

развивающими 

технологиями, 

способами применения 

психологической и 

педагогической теории в 

различных сферах 

жизни. 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Значение питания в жизни человека. Значение питания в жизни человека. Основные группы 

питательных веществ. 

Тема 2. Основные принципы рационального и сбалансированного  питания. Основные принципы 

рационального и сбалансированного  питания. 

Тема 3. Энергетическая ценность пищи и энергетический обмен. Энергетическая ценность пищи и 

энергетический обмен. Физиология пищеварения и обмен веществ. 

Тема 4. Составление сбалансированного меню. Составление сбалансированного меню. 

Лекции 18 16 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 36 44 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 7 

сем. 

Экзамен  в 9 

сем. 



 

 

Тема 5. Пища как источник токсических и биологически активных веществ. Пища как источник 

токсических и биологически активных веществ.  Пищевые добавки. 

Тема 6. Особенности питания отдельных групп населения. Особенности питания отдельных групп 

населения. Профилактическое и лечебное питание. 

Тема 7. Составление лечебно – профилактического меню. Составление лечебно – профилактического 

меню. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

 Форма промежуточного контроля - зачет 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.16.Реклама в сфере физической культуры 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целями изучения дисциплины являются: получение теоретических и практических навыков в области 

современной рекламы в сфере физической культуры и спорта с учетом менталитета, рекламных жанров, 

вопросов этики и юридической ответственности.  

Задачи:  

- ознакомление студентов с теоретическими аспектами традиций и современного состояния рекламного 

бизнеса в России и за рубежом; рассмотрение возможности новаторства и творчества в производстве 

рекламной продукции с учетом художественно-изобразительных средств рекламы; овладение навыками 

рекламной лексики и грамматической специфики рекламных текстов. 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-6 

 

 

 

 

способностью осуществлять 

пропаганду и обучение 

навыкам здорового образа 

жизни 

- основы 

коммуникативной 

культуры и речевой 

деятельности, 

аргументации для их 

реализации в сфере 

профессионального 

общения;  

- теоретические основы 

выставочной и 

рекламной 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта, современные 

рекламные технологии, 

формы организации 

выставок; 

- использовать 

методы, средства и 

навыки речевой 

коммуникации в 

ситуации 

профессионального 

общения с разными 

категориями 

населения в 

различных ситуациях;  

- использовать 

теоретические 

положения в практике 

выставочной и 

рекламной 

деятельности в 

физической культуре 

и спорте 

- 

коммуникатив

ными 

навыками в 

деловом 

общении;  

- технологиями 

подготовки, 

организации и 

проведения 

выставочных 

проектов и 

рекламных 

кампаний 

 

ПК-16 

 

способностью формировать и 

поддерживать мотивацию у 

населения к рекреационной 

деятельности, используя 

коммуникативные и 

организаторские способности  

ПК-27 способностью осуществлять 

маркетинговую деятельность 

по продвижению 

физкультурно-спортивных 

услуг и товаров 

3.Содержание дисциплины 

Теоретические основы организации рекламной деятельности 

Анализ эффективности рекламы в сфере физической культуры и спорта 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  44 24 

в том числе:   

Лекции 22 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 22 14 

Самостоятельная работа обучающихся 64 84 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 8 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен   



 

 

Основные направления эффективности организации рекламной деятельности 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 2. 

 Форма промежуточного контроля - экзамен 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.17. Спорт для всех 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Спорт для всех» является: обеспечить профессиональную подготовку будущих 

бакалавров для работы в образовательных учреждениях различного типа и с различными группами 

населения. 

Задачи:  

сформировать профессиональные знания в области:культивирования социально-ценных форм досуга и  

воспроизводство рабочей силы; компенсации неудовлетворяющих личность достижений в других областях 

жизни; углубление внутригрупповой и межгрупповой интеграции, социализация, воспитание здорового, 

физически крепкого поколения.  

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихпрофессиональных компетенций и 

общепрофессиональных компетенций. 

Шифр 

компе-

тенции 

Компетенция  

 Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК-6  Способность 

использовать 

средства избранного 

вида спорта для 

формирования 

навыков здорового 

образа жизни при 

проведении занятий 

рекреационой, 

оздоровительной 

направленности с 

лицами различного 

пола и возраста. 

-  специфику элементов 

механизма социального 

регулирования 

значения и развития 

массовой физической 

культуры;  

- основы социального 

значения массовой 

физической культуры  

в России;  

- знать содержание, 

методы и формы 

взаимодействия 

органов 

государственной 

власти и общественных 

организаций в деле 

развития массовой 

физической культуры;  

- оценивать 

эффективность 

физкультурно-

спортивных занятий;  

- уметь проводить 

физкультурные и 

массовые спортивные 

мероприятия для 

различных групп 

населения.  

- формировать 

физическую 

активность и 

здоровый образ 

жизни детей, на 

основе потребности 

заниматься 

физическими 

упражнениями в 

- технологией 

обучения 

двигательным 

действиям и развития 

физических качеств в 

процессе 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных занятий;  

- навыками научно-

методической 

деятельности для 

решения конкретных 

задач, возникающих в 

процессе проведения 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных занятий;  

- методами 

ПК-6 Способность 

осуществлять 

пропаганду и 

обучение навыкам 

здорового образа 

жизни. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 18 

в том числе:   

Лекции 18 10 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 54 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 

7сем. 

Экзамен в  

9 сем. 



 

 

ПК-16 Способность 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у 

населения к 

рекреационной 

деятельности, 

используя 

коммуникативные и 

организаторские 

способности. 

 - социальную 

значимость профессии 

в сфере физической 

культуры,  

- средства и методы 

двигательной 

рекреации для 

коррекции состояния 

занимающихся 

различного пола и 

возраста с учетом их 

профессиональной 

деятельности; 

- основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

 

различных системах 

физического 

воспитания;  

- использовать 

навыки 

рационального 

применения учебного 

и лабораторного 

оборудования, 

аудиовизуальных 

средств, 

компьютерной 

техники, 

тренажерных 

устройств и 

специальной 

аппаратуры в 

процессе различных 

видов занятий; 

-  осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму  

- организовывать и 

вести рекреационную 

деятельность  

в организациях 

различного типа с 

учетом особенностей 

занимающихся, а 

также гигиенических 

и естественно-

средовых факторов. 

планирования и 

проведения основных 

видов 

оздоровительных, 

физкультурно-

спортивных занятий с 

детьми дошкольного 

и школьного 

возраста, с учетом 

санитарно-

гигиенических, 

климатических, 

региональных и 

национальных 

условий.  

- методами обработки 

результатов 

исследований  

с использованием 

методов 

математической 

статистики, 

информационных 

технологий, 

формулировать и 

представлять 

обобщения и выводы; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности человека. 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности человека. Общие положения. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа 

жизни. Специфическиеособенностиобученияфизическойкультуре. Общая физическая и спортивная 

подготовка. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методики 

эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Простейшие 

методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их направленной коррекции. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью 

(медленный бег, плавание, прогулка на лыжах и т.д.). Основы методики самомассажа.Методика 

коррегирующей гимнастики. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Раздел 2. Оздоровительные системы и спорт ( теория, методика и практика).Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физического упражнения. Основные виды учебной деятельности. Способы 

физического воспитания.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Методы 

регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при занятиях физической культурой и 

спортом.Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, индексы, 

программы, формулы и др.). Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 4. 

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.1.18. Медицинское сопровождение оздоровительной 

тренировки 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Обучить основам медицинского обеспечения использования физических нагрузок в целях повышения 

уровня физического состояния. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций. 

Шифр 

компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОПК -7 способностью 

обеспечивать в процессе 

профессиональной 

деятельности соблюдение 

требований 

безопасности, санитарных 

и гигиенических правил и 

норм, проводить 

профилактику 

травматизма, 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

-основные 

определения и 

понятия рекламы; 

современное 

состояние рекламы; 

законы и 

нормативные 

правовые акты, 

относящиеся к 

вопросам 

регулирования 

рекламы; 

специфику 

рекламных 

кампаний в сфере 

спорта; понятия 

фирменного стиля 

спортивной 

организации  

применять 

полученные знания 

для успешного 

продвижения идей, 

товаров, услуг и 

начинаний в 

условиях рыночной 

экономики; 

анализировать 

фирменный стиль 

спортивной 

организации; 

выявлять принципы 

организации 

рекламных 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму  

- организовывать и 

вести 

рекреационную 

деятельность в 

организациях 

различного типа с 

учетом 

особенностей 

занимающихся, а 

также 

гигиенических и 

естественно-

средовых факторов 

методами 

обработки 

результатов 

исследований с 

использование

м методов 

математическо

й статистики, 

информационн

ых технологий, 

формулировать 

и представлять 

обобщения и 

выводы 
ПК-12 способностью 

использовать в процессе 

спортивной подготовки 

средства и методы 

профилактики 

травматизма и 

заболеваний, 

организовывать 

восстановительные 

мероприятия с учетом 

возраста и пола 

обучающихся, применять 

методики спортивного 

массажа 

ПК - 19 способностью 

реализовывать программы 

оздоровительной 

тренировки для 

различного контингента 

обучающихся, 

включающие в себя 

технологии управления 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 144 144 

Аудиторная работа   68 16 

в том числе:   

Лекции 48 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 20 8 

Самостоятельная работа обучающихся 76 29 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 4 

сем. 

Экзамен в 5 

сем. 



 

 

массой тела, 

рационального питания и 

регуляции психического 

состояния 

кампаний  

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

3.Содержание дисциплины 
Понятие оздоровительной тренировки. Рациональная кратность занятий физическими упражнениями. 

Направленность оздоровительной тренировки. Рациональные соотношения средств различной 

направленности. Способы регламентации нагрузок в оздоровительной тренировке. Принципы и методы 

оздоровительной физической тренировки. Показания и противопоказания к назначению оздоровительной 

физической тренировки. Особенности функционального состояния лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля –зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 2.1.19. Адаптивная физическая рекреация 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Адаптивная физическая рекреация» являются: формирование представления о формах, 

методах и средствах адаптивной физической рекреации; изучение технологических и методических основ 

физической рекреации; формирование умения самостоятельно составлять программы двигательной 

рекреации для контингента различных нозологических групп здоровья, пола, возраста и уровня физических 

способностей, наличия особых потребностей. 

Задачи:   

- усвоение основной профессиональной терминологии и понятийного аппарата; 

- определять место адаптивной физической рекреации в системе адаптивной физической культуры  в 

современных условиях;  

- понимать основные процессы, закономерности и связи в отрасли адаптивной физической 

рекреации; 

- изучение разнообразных направлений и методик физической рекреации; 

- изучение особых потребностей и основных форм нарушения здоровья в различных нозологических 

группах; 

- изучение основных показаний и противопоказаний к выбору определенных рекреационных 

мероприятий для различного контингента; 

- освоение методических основ составления программ адаптивной физической рекреации и их 

практической реализации; 

- изучение библиографических источников по дисциплине, анализ современных тенденций и 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа   72 16 

в том числе:   

Лекции 54 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 8 

Самостоятельная работа обучающихся 36 92 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем. Зачет в 8 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен   



 

 

актуальных направлений развития, а также проблем и задач в отрасли. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

Шифр 

компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-15 Способность 

осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности, 

сохранять и 

поддерживать 

спортивную форму. 

- основные 

нозологические группы 

и предписания к 

рекреационным 

мероприятиям; 

- основную 

проффессиональную 

терминологию; 

- место адаптивной 

физической рекреации 

в системе 

междисциплинарного 

взаимодействия; 

- значение адаптивной  

физической рекреации 

в современных 

условиях; 

- методы 

формирования 

мотивации у населения 

к рекреационной 

деятельности; 

- гигиенические 

требования; 

- особенности 

проведениязанятий, в 

зависимости от целей, 

задач и контингента; 

-особенности 

естественно-средовых 

факторов; 

- широкий спектр 

рекреационных 

мероприятий; 

-методические основы 

составления 

рекреационных 

программ; 

- критерии оценки 

рекреационных 

программ; 

 - технологии 

управления массой 

тела; 

 - принципы 

рационального 

питания; 

-основы  регуляции 

психических функций. 

- Формировать и 

поддерживать 

мотивацию к 

рекреационной 

деятельности у 

населения 

различных групп; 

- организовывать и 

вести 

рекреационную 

деятельность; 

 - выбирать средства 

и методы 

двигательной 

рекреации для 

коррекции 

состояния 

обучающихся 

различного пола и 

возраста с учетом 

их 

профессиональной 

деятельности;  

- реализовывать 

программы 

оздоровительной 

тренировки для 

различного 

контингента 

обучающихся; 

- организовывать и 

проводить 

туристско-

экологические, 

туристско-

спортивные и 

туристско-

оздоровительные 

мероприятия для 

различных 

нозологических 

групп; 

- осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать процесс и 

результаты 

индивидуальной 

спортивной 

деятельности. 

 

- достаточным 

уровнем 

коммуникативных 

способностей, 

профессиональной 

грамотности и 

культуры 

общения; 

- навыками 

организационной 

деятельности в 

области 

физической 

рекреации; 

- технологиями 

формирования 

мотивации в 

различных 

группах 

контингента;  

- методиками 

проведения 

рекреационных 

мероприятий; 

- навыками 

составления 

рекреационных 

программ и 

оценки их 

эффективности; 

ПК-17 Способность 

организовывать и 

вести рекреационную 

деятельность в 

организациях 

различного типа с 

учетом особенностей 

обучающихся, а 

также гигиенических 

и естественно-

средовых факторов; 

ПК-18 Способность 

выбирать средства и 

методы двигательной 

рекреации для 

коррекции состояния 

обучающихся 

различного пола и 

возраста с учетом их 

профессиональной 

деятельности. 

3.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические предпосылки развития форм адаптивной физической рекреации. Темя 2. 

Характеристика сферы рекреации в адаптивной физической культуре. Тема 3. Особые потребности лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. Тема  4. Образ жизни и здоровье человека Профилактика 

сопутствующих нарушений здоровья людей, имеющих стойкие нарушения здоровья.  Тема 5. Основные 

трудности и особенности рекреационной работы с лицами, имеющими особые потребности и отклонения в 

состоянии здоровья. Тема 5. Научные основы адаптивной физической рекреации. Тема 7. Методы 



 

 

определения двигательной активности, контроля и самоконтроля. Тема 8. Особенности различных 

нозологических групп. Тема 9. Способы формирования мотивации к физической рекреации и здоровому 

образу жизни. Тема 10. Контроль показателей физического состояния в процессе физкультурно-

рекреационных занятий.  Самоконтроль занимающихся. Тема 11. Виды и методики адаптивной физической 

рекреации. Тема 12. Основные показания и противопоказания к назначению рекреационных методик. Тема 

13. Методика составления рекреационных программ. Учет необходимых факторов. Тема 14. 

Организационные основы и требования к реализации рекреационных программ. Тема 15. Виды физических 

упражнений для рекреационных занятий при различных нарушениях здоровья. Тема 16. Виды физических 

упражнений для рекреационных занятий с детьми разного возраста. Тема 17. Рекреационные мероприятия в 

системе адаптивной  физической культуры для различных групп населения. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 3. 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.1.1. Повышение спортивного мастерства 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Повышение спортивного мастерства» являются: 

-изучение теоретических основ следующих видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, 

плавание, атлетизм; 

-освоение техники выполнения базовых элементов различных видов спорта; 

-изучение методик обучения в базовых видах спорта. 

 совершенствование  студентами-спортсменами приемов базовых и новых физкультурно-

спортивных видов, входящих в учебные программы по физической культуре образовательных учреждений; 

 освоение студентами методики обучения технике и тактике базовых и новых физкультурно-

спортивных видов, развития физических качеств;  

 обучение студентов профессиональной деятельности педагога по физической культуре и спорту на 

предметной основе базовых и новых физкультурно-спортивных видов; 

 практическая реализация положений теории и методики физического воспитания и спорта с учетом 

специфики базовых и новых физкультурно-спортивных видов в процессе совершенствования технико-

тактического мастерства. 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование тактического мастерства; 

- совершенствование физических качеств; 

- совершенствование психологической и волевой подготовок. 

-содействовать формированию у студентов навыков профессиональной деятельности педагога по 

физической культуре и спорту на предметной основе включенных в программу базовых и новых 

физкультурно-спортивных дисциплин. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК), общепрофессиональных компетенций( ОПК ): 

Шифр 

компе-

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 20 

в том числе:   

Лекции 54 10 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 10 

Самостоятельная работа обучающихся 36 88 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 7 

сем. 

Экзамен  в 9 

сем. 



 

 

тенции 

 

 

ОПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

  

способностью 

организовывать и 

проводить соревнования, 

осуществлять судейство по 

базовым 

видам спорта и избранному 

виду спорта 

 

способностью использовать 

знания об истоках и 

эволюции формирования 

теории спортивной 

тренировки, медико-

биологических и 

психологических основах и 

технологии тренировки в 

избранном 

виде спорта, санитарно-

гигиенических основах 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство в 

процессе 

тренировочных занятий, 

владением в соответствии с 

особенностями избранного 

вида спорта техникой 

движений, технико-

тактическими действиями, 

средствами 

выразительности 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство 

в процессе 

тренировочных 

занятий, владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида 

спорта техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, 

средствами 

выразительности  

организовывать и 

проводить 

соревнования, 

осуществлять 

судейство по 

базовым видам 

спорта и избранному 

виду спорта  

 

способностью 

использовать 

знания об 

истоках и 

эволюции 

формирования 

теории 

спортивной 

тренировки, 

медико-

биологических 

и 

психологическ

их основах и 

технологии 

тренировки в 

избранном 

виде спорта, 

санитарно-

гигиенических 

основах 

деятельности в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта  

 

3.Содержание дисциплины 

 Раздел.1.Спортивная подготовка. Принципи и виды спортивной тренировки  в основном и 

дополнительном  видах спорта и их содержание. Особенности подготовки спортсменов в основном и 

дополнительном  видах спорта 

Раздел.2.Средсва и методы спортивной тренировки  и повышения спортивного  мастерства. 

Раздел.3. Техника и тактика общей подготовки в основном виде спорта. 

Раздел.4.Внетренировочная и внесоревновательная подготовка спортсменов, факторы подготовки. 

Психическая и психологическая подготовка спортсменов. 

Раздел.5. Управление в процессе спортивной тренировки. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –24 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 864 864 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 72 6 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 440 32 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.1.2.Борьба 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Борьба» является:  

 способствовать формированию общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни. 

Задачи:  

1. осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической культуры 

2. формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся 

моральные принципы честной спортивной конкуренции 

3. способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным видом 

спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам 

честной спортивной конкуренции 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-3 

 

способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

 технику 

разных видов 

спортивной борьбы, 

комплексы 

упражнений для 

общего физического 

развития и технику 

безопасности при их 

выполнении 

 пользоваться 

приобретенными 

знаниями и навыками 

в практической 

деятельности; 

 

• способностями 

организовать и 

проводить 

различные 

спортивные 

соревнования, 

матчевые встречи 

по различным 

видам спорта 

ПК-11 

 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

 методику 

обучения 

техническим 

приемам; 

 

 способствова

ть формированию 

личности 

обучающихся в 

процессе занятий 

избранным видом 

спорта, ее 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям, здоровому 

образу жизни, 

моральным 

принципам честной 

спортивной 

конкуренции 

 проводить 

отбор для занятий 

избранным видом 

спорта с 

использованием 

современных 

технологий 

определения 

способности к 

занятиям тем или 

иным видом 

спорта 

Самостоятельная работа обучающихся 352 826 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 

2,3,4 сем. 

Зачет в 3,5,6 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

ПК-14 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство в 

процессе 

тренировочных занятий, 

владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, средствами 

выразительности; 

 комплексы 

упражнений для 

специальной 

подготовки, 

которые формируют 

профессионально-

педагогические 

навыки для 

профессиональной 

работы. 

 

 овладеть 

навыками проведения  

занятий по 

спортивной борьбе;  

 повышение 

своей спортивной 

подготовки, а также 

необходимых 

навыков в судействе 

по спортивной 

борьбе, правила 

проведения 

соревнований и 

организатора работы 

по физическому 

воспитанию. 

 подбирать 

адекватные 

поставленным 

задачам средства и 

методы 

тренировки, 

определять 

величину 

нагрузок, 

адекватную 

возможностям 

индивида с 

установкой на 

достижение 

спортивного 

результата 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Борьба как вид спорта: История развития борьбы. Виды восточных единоборств. Развитие 

единоборств в России.  

Тема 2. Гигиенические требования и техника безопасности. Правила поведения спортсменов на ковре: 

Гигиенические требования тех занимающихся борьбой. Техника безопасности тех занимающихся борьбой. 

Правила поведения спортсменов на ковре.  

Тема 3 Методы обучения приемов борьбы: Словесные методы обучения. Наглядные методы обучения. 

Практические методы обучения.  

Тема 4. Стороны подготовки спортсменов: Техническая подготовка спортсменов. Тактическая подготовка 

спортсменов. Физическая подготовка спортсменов. Психологическая подготовка спортсменов.  

Тема 5. Правила поведения спортсменов в борцовском зале, самостраховка, переводы в партер: Правила 

поведения в борцовском зале. Самостраховка спортсмена как защита от травм. Виды самостраховки. 

Обучение приема перекладывания в партер.  

Тема 6. Обучение броскам в стойке: Обучение выведению из равновесия.Обучение постановки ног. 

Выполнения броска.  

Тема 7. Обучение техническим действиям в партере: Обучение перевороту «рычагом». Обучение 

перевороту, захвату руки на «ключ».Обучение переходам от защиты к нападению. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –3.  

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.1.3. Атлетизм 
1.Цели и задачи дисциплины: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 20 

в том числе:   

Лекции 54 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 36 88 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 3 сем Зачет в 10 

сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Целями освоения является подготовка выпускников к профессиональной деятельности во всех типах 

дополнительных общеобразовательных учреждений со спортсменами массовых разрядов в избранном виде 

спорта.  

Задачами дисциплины является формирование у студентов: 

- теоретических знаний истории и эволюции избранного вида спорта; 

- теоретических знаний основ технической, физической и тактической подготовки спортсменов в избранном 

виде спорта; 

- теоретических знаний методики обучения в избранном виде спорта; 

- способности проводить практические занятия в избранном виде спорта с различным контингентом 

занимающихся и внеклассную спортивно-массовую работу с учащимися; 

- способности проводить отбор и ориентацию для занятий избранным видом; 

- способности определять адекватную состоянию организма спортсмена тренировочную нагрузку и 

применения для ее корректировки средств педагогического контроля; 

- умения осуществлять оперативное и перспективное планирование в избранном виде спорта; 

- способности обеспечивать соблюдения правил техники безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях избранным видом спорта; 

- способности организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований по избранному виду спорта; 

- способности к проведению работы по привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельностью, в том числе детей для занятий избранным видом спорта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-3 

 

способностью разрабатывать 

учебные планы и программы 

конкретных занятий 

способ

ностью 

разрабатыват

ь 

перспективн

ые, 

оперативные 

планы и 

программы 

конкретных 

занятий в 

сфере детско-

юношеского 

и массового 

спорта 

воспитывать 

у учеников 

социально-

личностные 

качества: 

целеустремленность

, организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность 

способностью 

оценивать 

физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

обучающихся, 

технику выполнения 

физических 

упражнений 

ПК-11 

 

способностью разрабатывать 

перспективные, оперативные 

планы и программы 

конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

ПК-14 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное спортивное 

мастерство в процессе 

тренировочных занятий, 

владением в соответствии с 

особенностями избранного 

вида спорта техникой 

движений, технико-

тактическими действиями, 

средствами выразительности; 

3.Содержание дисциплины 

Раздел.1. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 

Оборудование и инвентарь для тренажерных залов. Упражнения с использованием отягощений. 

Раздел.2. Мышечные системы и основные упражнения для их развития. 

 Техника выполнения упражнений. 

Раздел.3. Круговая тренировка. Методика организации занятий. Систематренировки Джо Вейдера. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

Форма промежуточной аттестации – зачет  

 Всего часов 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.1.4. Оздоровительная физическая культура 
1.Цели и задачи дисциплины: 

1. Целью дисциплины «Оздоровительная физическая культура» является: 

- формирование представления о важнейших принципах, законах, категориях оздоровительной 

физической культуры, ее основных проблемах и ценностях; 

- выработка первичных навыков физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Задачи:  

- определить основные задачи и цели оздоровительной физической культуры; 

- изучить междисциплинарное взаимодействие; 

- изучить методические основы и основополагающие принципы оздоровительной физической 

направленности; 

- изучение методических и организационных основ; 

- изучение современных актуальных вопросов и проблем в  отрасли, а также ее значимость в условиях 

современной жизни общества. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций. 

Шифр 

компетенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5 Способность 

применять 

средства и 

методы 

двигательной 

деятельности 

для коррекции 

состояния 

обучающегося 

с учетом их 

пола и 

возраста, 

индивидуальн

ых 

особенностей. 

- основные 

направления 

оздоровительной 

физической 

культуры; 

- место 

оздоровительной 

направленности в 

системе физической 

культуры; 

- 

междисциплинарные 

связи; 

- задачи и цели 

применения средств 

оздоровительной 

физической культуры 

при различных 

состояниях здоровья 

и уровнях физической 

подготовленности; 

- средства и методы 

оздоровительной 

направленности; 

- проводить оценку 

физического 

состояния и 

осуществлять выбор 

адекватных 

оздоровительных 

методик; 

- разрабатывать 

программы, 

составлять 

методические 

комплексы  и 

реализовывать 

практическую 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность;  

- формировать 

мотивацию и 

осознанное 

отношение к 

занятиям по 

оздоровительной 

физической культуре 

- навыками провеления 

зынятиями физической 

культурой 

оздоровительной 

направленности; 

-  методами оценки 

физического состояния, 

формами и способами 

контроля и 

самоконтроля; 

- коммуникативными и 

организационными 

навыками; 

- технологией 

профессиональной 

деятельности при 

реализации 

индивидуальных и 

групповых программ 

ПК-16 Способность 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у 

населения к 

рекреационной 

деятельности, 

используя 

коммуникатив

Виды контактной и внеаудиторной работы очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36  

в том числе:   

Лекции 18 4 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 62 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет 7сем Зачет 5 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

ные и 

организаторск

ие 

способности. 

-современные 

проблемы и 

актуальные 

направления развития 

оздоровительной 

физической 

культуры; 

- показания к 

определенным видам 

оздоровительных 

занятий 

и к здоровому образу 

жизни; 

- обучать основам 

самостоятельных 

занятий и 

формировать 

понимание их 

значимости у 

занимающихся; 

- проводить оценку 

эффективности 

методик; 

- обучать методам 

самоконтроля во 

время занятий и 

самонаблюдения за 

состоянием здоровья 

ПК-17 способностью 

организовыват

ь и вести 

рекреационну

ю 

деятельность в 

организациях 

различного 

типа с учетом 

особенностей 

занимающихся

, а также 

гигиенических 

и естественно-

средовых 

факторов 

3.Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Общая характеристика оздоровительной физической культуры (ОФК). Сущность и 

содержание понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни». Основные компоненты и их характеристика. 

Оздоровительная физическая культура как фактор укрепления и сохранения здоровья в структуре рабочего 

и свободного времени населения. Особенности психофизического состояния лиц, не занимающихся и 

занимающихся физическими упражнениями. Принцип оздоровительной направленности в физкультурно-

оздоровительной практике. Критический минимум и оптимум двигательной активности как условие 

сохранения здоровья. ОФК в системе средств поддержания здоровья населения, проживающего в 

экологически неблагоприятных условиях. 

Раздел 2. Организационно-управленческие аспекты оздоровительной физической культуры. 

Общая характеристика организационно-управленческой деятельности в области оздоровительной 

физической культуры. Организационно-управленческие и методические вопросы агитационно-

пропагандистской работы в области оздоровительной физической культуры. Организация и методика 

материально-технического, финансового и кадрового обеспечения ОФК. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в трудовом коллективе. Система управления производственной физической 

культурой на предприятии. Физкультурно-оздоровительные центры предприятия. 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительные системы. Понятие, структура и состав оздоровительно-

рекреативной физической культуры. Понятие, структура и содержание оздоровительно-рекреативной 

физической культуры (ОРФК). 

Теоретико-методические аспекты дозирования физических нагрузок при занятиях физическими 

упражнениями с оздоровительно-рекреативной направленностью. Методика организации и проведения 

занятий в физкультурно-оздоровительных группах (ФОГ).  Нетрадиционные средства оздоровления. 

Лечебная физкультура и профилактика профессиональных  заболеваний. Формы и средства 

производственной гимнастики Методика определения динамики физической работоспособности. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –10. 

Форма промежуточного контроля –экзамен. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная  

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 360 360 

Аудиторная работа  189 40 

в том числе:   

Лекции 116 16 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 73 24 

Самостоятельная работа обучающихся 171 320 

Контрольная работа   

Иные виды работы   



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.1.5. Физическая культура 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Физическая культура » являются: 

- содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов; 

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 

высокопроизводительному труду; 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- всесторонняя физическая подготовка студентов; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей 

трудовой деятельности; 

- воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно заниматься физической культурой и 

спортом 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК),  

профессиональных компетенций (ПК),общепрофессиональных компетенций(ОПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

способностью 

воспитывать у учеников 

социально-личностные 

качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность 

 

способностью 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в природной 

среде с учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на человека 

различных риск-

геофакторов 

способность 

обеспечивать 

применение навыков 

выживания в 

природной среде с 

учетом решения 

вопросов 

акклиматизации и 

воздействия на 

человека различных 

риск-геофакторов  

работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию  

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел.1.Легкая атлетика. Основные виды подготовки (общая, специальная подготовка). Совершенствование 

техники бега, прыжков, метаний, эстафетного бега. Судейство видов легкой атлетики. 

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен Экзамен в 8 

сем. 

Экзамен в 10 

сем. 



 

 

Раздел.2.Гимнастика. Техника гимнастических упражнений. Акробатические упражнения. Виды гимнастики 

и ее методические особенности. Самоконтроль. 

Раздел.3.Игровые виды. Спортивные игры.  Совершенствование техники и тактики игры. Знание правил игр, 

судейство. Техника безопасности при выполнении физических упражнений.. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы – 

Форма промежуточного контроля - 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 2.2.2.2. Боевые искусства и основы самообороны 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Боевые искусстваи основы самообороны» является:  

 способствовать формированию общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни. 

Задачи:  

-осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической культуры 

-формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные 

принципы честной спортивной конкуренции 

-способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным видом спорта, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-3 

 

способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

 комплексы 

упражнений для 

специальной 

подготовки, 

которые формируют 

профессионально-

педагогические 

навыки для 

профессиональной 

работы 

 технику разных 

видов спортивной 

борьбы, комплексы 

упражнений для 

общего физического 

развития и технику 

 повышать 

свою спортивную 

подготовку, а также 

необходимые навыки 

в судействе по 

спортивной борьбе 

 пользоваться 

приобретенными 

знаниями и навыками 

в практической 

деятельности; 

 

организовать и 

провести 

педагогический 

эксперимент, 

подобрать методы 

и методики 

решения задач 

научного 

исследования, 

эксперимента, 

анализировать 

полученные 

материалы, 

написать научно-

методическую 

разработку 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 328 328 

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции   

Лабораторные    

Практические (семинарские) 328 12 

Самостоятельная работа обучающихся  316 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

безопасности при их 

выполнении; 

ПК-11 

 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

 правила 

проведения 

соревнований и 

организатора 

работы по 

физическому 

воспитанию 

 методику 

обучения 

техническим 

приемам; 

 

 пользоваться 

методикой обучения 

техническим приемам 

 способствова

ть формированию 

личности 

обучающихся в 

процессе занятий 

избранным видом 

спорта, ее 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям, здоровому 

образу жизни, 

моральным 

принципам честной 

спортивной 

конкуренции 

 методикой 

обучения 

техническим 

приемам 

 проводить 

отбор для занятий 

избранным видом 

спорта с 

использованием 

современных 

технологий 

определения 

способности к 

занятиям тем или 

иным видом 

спорта 

• способностями 

организовать и 

проводить 

различные 

спортивные 

соревнования, 

матчевые встречи 

по различным 

видам спорта; 

ПК-14 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство в 

процессе 

тренировочных занятий, 

владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, средствами 

выразительности; 

 комплексы 

упражнений для 

специальной 

подготовки, 

которые формируют 

профессионально-

педагогические 

навыки для 

профессиональной 

работы. 

 

 овладеть 

навыками проведения  

занятий по 

спортивной борьбе;  

 повышение 

своей спортивной 

подготовки, а также 

необходимых 

навыков в судействе 

по спортивной 

борьбе, правила 

проведения 

соревнований и 

организатора работы 

по физическому 

воспитанию. 

 подбирать 

адекватные 

поставленным 

задачам средства и 

методы 

тренировки, 

определять 

величину 

нагрузок, 

адекватную 

возможностям 

индивида с 

установкой на 

достижение 

спортивного 

результата 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Борьба как вид спорта: История развития борьбы. Виды восточных единоборств. Развитие 

единоборств в России.  

Тема 2. Гигиенические требования и техника безопасности. Правила поведения спортсменов на ковре: 

Гигиенические требования тех занимающихся борьбой. Техника безопасности тех занимающихся борьбой. 

Правила поведения спортсменов на ковре.  

Тема 3 Методы обучения приемов борьбы: Словесные методы обучения. Наглядные методы обучения. 

Практические методы обучения.  

Тема 4. Стороны подготовки спортсменов: Техническая подготовка спортсменов. Тактическая подготовка 

спортсменов. Физическая подготовка спортсменов. Психологическая подготовка спортсменов.  

Тема 5. Правила поведения спортсменов в борцовском зале, самостраховка, переводы в партер: Правила 

поведения в борцовском зале. Самостраховка спортсмена как защита от травм. Виды самостраховки. 

Обучение приема перекладывания в партер.  

Тема 6. Обучение броскам в стойке: Обучение выведению из равновесия.Обучение постановки ног. 

Выполнения броска.  

Тема 7. Обучение техническим действиям самообороны: Обучение защиты от ударов руками. Упражнений, 

подводящие к изучению защиты от ударов ногами. Совершенствование приемов самообороны. Обучение 

переходам от защиты к нападению. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  



 

 

Зачетные единицы –3.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.2.3. Армреслинг 

1.Цель изучения дисциплины  
подготовка выпускников к профессиональной деятельности во всех типах дополнительных 

общеобразовательных учреждений со спортсменами массовых разрядов в избранном виде спорта.  

Задачами дисциплины является формирование у студентов: 

- теоретических знаний истории и эволюции избранного вида спорта; 

- теоретических знаний основ технической, физической и тактической подготовки спортсменов в избранном 

виде спорта; 

- теоретических знаний методики обучения в избранном виде спорта; 

- способности проводить практические занятия в избранном виде спорта с различным контингентом 

занимающихся и внеклассную спортивно-массовую работу с учащимися; 

- способности проводить отбор и ориентацию для занятий избранным видом; 

- способности определять адекватную состоянию организма спортсмена тренировочную нагрузку и 

применения для ее корректировки средств педагогического контроля; 

- умения осуществлять оперативное и перспективное планирование в избранном виде спорта; 

- способности обеспечивать соблюдения правил техники безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях избранным видом спорта; 

- способности организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований по избранному виду спорта; 

- способности проводить научные исследования с применением актуальных и современных технологий с 

целью повышения эффективности физкультурно-спортивной деятельности; 

- способности к проведению работы по привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельностью, в том числе детей для занятий избранным видом спорта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-3 

 

способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

основы 

технической, 

физической и 

тактической 

подготовки 

спортсменов в 

избранном виде 

спорта 

критически 

оценивать свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать 

средства развития 

достоинств и 

устранения 

недостатков 

умеет 

культурой 

мышления, 

способен к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

ПК-11 способностью 

проводить учебные 

занятия по физической 

культуре с детьми 

дошкольного, 

школьного 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 20 

в том числе:   

Лекции 54 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 36 88 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет 3 сем 10 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

возраста и 

обучающимися в 

образовательных 

организациях, 

организовывать 

внеклассную 

физкультурно-

спортивную работу; 

разрабатывать 

учебные планы и 

программы 

конкретных занятий 

умеет оценивать 

физические 

способности и 

функциональное 

состояние 

обучающихся, 

адекватно выбирать 

средства и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

занимающихся с 

учетом их 

индивидуальных 

особенностей 

ПК-14 способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

Тема 1. Введение в курс «Атлетической гимнастики». 

Тренировочные принципы по Джо Вейдеру.Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 

Оборудование и инвентарь для тренажерных залов. 

Тема 2 . Мышечные системы и основные упражнения для их развития: 

•Комплекс упражнений для развития мышц плеча (бицепс, трицепс) 

•Комплекс упражнений для развития мышц груди 

•Комплекс упражнений развития мышц живота 

•Комплекс упражнений для развития мышц бедра 

Тема 3. Круговая тренировка. Методика организации занятий 

Тема 4.Силовое троеборье («пауэрлифтинг»). Правила соревнований. 

Методика подготовки спортсменов. 

Тема 5 . Армрестлинг. Правила проведения соревнований. Методика подготовки спортсменов 

Тема 6. Составление комплексов упражнений и практическое проведение занятий по атлетической 

гимнастике. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –2.  

Форма промежуточного контроля – зачет 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.2.4. Физический фитнес 

1.Цели и задачи дисциплины: 

– освоение студентами практических навыков и  методических подходов и практических методик 

физической культуры в условиях фитнес и велнес – центров  на укрепление всех функций организма. 

Задачи учебной дисциплины: 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  72 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 62 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем Зачет в 5 сем. 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

1. формирование теоретико-методических знаний применения фитнес-программ в физической культуре; 

2. развитие профессионально-педагогических умений и навыков.   

 2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-5 

 

способностью применять 

средства и методы 

двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с 

учетом их пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

средства и 

методы 

двигательной 

деятельности 

  

организовывать 

занятия так, чтобы 

они носили характер 

тренировки  и 

восстановления 

организма после 

травм 

применять 

соответствующие 

средства и методы 

для коррекции 

обучающихся с 

учетом их пола и 

возраста. 

методикой 

проведения 

занятий фитнесом 

ПК-16 способностью 

формировать и 

поддерживать мотивацию 

у населения к 

рекреационной 

деятельности, используя 

коммуникативные и 

организаторские 

способности 

ПК-17 способностью 

организовывать и вести 

рекреационную 

деятельность в 

организациях различного 

типа с учетом 

особенностей 

обучающихся, а также 

гигиенических и 

естественно-средовых 

факторов 

3.Содержание дисциплины 

Фитнес-программы аэробной направленности 

Фитнес-программы силовой направленности. 

Пилатес. Йога 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

Зачетные единицы –10.  

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 360 360 

Аудиторная работа  189 40 

в том числе:   

Лекции 116 16 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 73 24 

Самостоятельная работа обучающихся 171 320 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   - - 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.3.2. Бокс 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Бокс» является:  

 способствовать формированию общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни. 

Задачи:  

- осуществлять образовательный процесс на основе положений теории физической культуры 

- формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные 

принципы честной спортивной конкуренции 

- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным видом спорта, ее 

приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной 

спортивной конкуренции 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

ПК-3 

 

способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

 

 технику 

разных видов 

спортивной борьбы, 

комплексы 

упражнений для 

общего физического 

развития и технику 

безопасности при их 

выполнении; 

 

 пользоваться 

приобретенными 

знаниями и навыками 

в практической 

деятельности; 

 

 

• способностями 

организовать и 

проводить 

различные 

спортивные 

соревнования, 

матчевые встречи 

по различным 

видам спорта;  

 

ПК-11 

 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и массового 

спорта 

 

 методику 

обучения 

техническим 

приемам; 

 

 способствова

ть формированию 

личности 

обучающихся в 

процессе занятий 

избранным видом 

спорта, ее 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям, здоровому 

образу жизни, 

моральным 

принципам честной 

спортивной 

конкуренции 

 проводить 

отбор для занятий 

избранным видом 

спорта с 

использованием 

современных 

технологий 

определения 

способности к 

занятиям тем или 

иным видом 

спорта 

Курсовая работа - - 

Экзамен Экзамен в 8 

сем 

Экзамен в 10 

сем. 



 

 

ПК-14 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство в 

процессе 

тренировочных занятий, 

владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, средствами 

выразительности; 

 комплексы 

упражнений для 

специальной 

подготовки, 

которые формируют 

профессионально-

педагогические 

навыки для 

профессиональной 

работы. 

 

 овладеть 

навыками проведения  

занятий по 

спортивной борьбе;  

 повышение 

своей спортивной 

подготовки, а также 

необходимых 

навыков в судействе 

по спортивной 

борьбе, правила 

проведения 

соревнований и 

организатора работы 

по физическому 

воспитанию. 

 

 подбирать 

адекватные 

поставленным 

задачам средства и 

методы 

тренировки, 

определять 

величину 

нагрузок, 

адекватную 

возможностям 

индивида с 

установкой на 

достижение 

спортивного 

результата 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Бокс как вид спорта: История развития бокса.Развитие бокса в России.  

Тема 2. Гигиенические требования и техника безопасности. Правила поведения спортсменов на занятиях по 

боксу.  Гигиенические требования к занимающимся боксом.  

Тема 3 Методы обучения техническим действиям в боксе: Словесные методы обучения. Наглядные методы 

обучения. Практические методы обучения.  

Тема 4. Стороны подготовки боксеров: Техническая подготовка. Тактическая подготовка. Физическая 

подготовка боксеров. Психологическая подготовка.  

Тема 5. Правила поведения занимающихся в зале по боксу, самостраховка, техника безопасности. Правила 

поведения в зале по боксу. Предотвращение травм на занятиях по боксу. Обучение техники передвижения в 

боксе.  

Тема 6. Обучение ударам в боксе: Обучение прямым ударам.Обучение боковым ударам. Обучение ударам 

снизу.  

Тема 7. Обучение технике защит в боксе: Обучение защиты от ударов уклоном. Обучение защитным 

действиям от ударов с помощью подставок. Обучение уходу от ударов «нырком». 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.  

 

Зачетные единицы –3.  

 

 

Форма промежуточного контроля – зачет. 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общий объем дисциплины 108 108 

Аудиторная работа  72 20 

в том числе:   

Лекции 54 8 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 18 12 

Самостоятельная работа обучающихся 36 88 

Контрольная работа - - 

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 3 сем Зачет в 10 

сем. 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.3.3. Силовые виды спорта 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Целями освоения является подготовка выпускников к профессиональной деятельности во всех типах 

дополнительных общеобразовательных учреждений со спортсменами массовых разрядов в избранном виде 

спорта.  

Задачи: 

- теоретических знаний истории и эволюции избранного вида спорта; 

- теоретических знаний основ технической, физической и тактической подготовки спортсменов в избранном 

виде спорта; 

- теоретических знаний методики обучения в избранном виде спорта; 

- способности проводить практические занятия в избранном виде спорта с различным контингентом 

занимающихся и внеклассную спортивно-массовую работу с учащимися; 

- способности проводить отбор и ориентацию для занятий избранным видом; 

- способности определять адекватную состоянию организма спортсмена тренировочную нагрузку и 

применения для ее корректировки средств педагогического контроля; 

- умения осуществлять оперативное и перспективное планирование в избранном виде спорта; 

- способности обеспечивать соблюдения правил техники безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях избранным видом спорта; 

- способности организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований по избранному виду спорта; 

- способности к проведению работы по привлечению населения к занятиям спортивно-рекреационной 

деятельностью, в том числе детей для занятий избранным видом спорта. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать  

 

Уметь  

 

Владеть  

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

способностью 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

конкретных занятий 

 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы конкретных 

занятий в сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

 

способностью 

совершенствовать 

индивидуальное 

спортивное мастерство 

в процессе 

тренировочных занятий, 

владением в 

соответствии с 

особенностями 

избранного вида спорта 

техникой 

движений, технико-

тактическими 

действиями, средствами 

выразительности 

способностью 

разрабатывать 

перспективные, 

оперативные планы и 

программы 

конкретных занятий в 

сфере детско-

юношеского и 

массового спорта 

воспитывать у 

учеников социально-

личностные качества: 

целеустремленность, 

организованность, 

трудолюбие, 

ответственность, 

гражданственность, 

коммуникативность, 

толерантность 

способностью оценивать 

физические способности 

и функциональное 

состояние обучающихся, 

технику выполнения 

физических упражнений 

3.Содержание дисциплины 

Курсовое проектирование   - - 

Курсовая работа - - 

Экзамен - - 



 

 

Раздел.1. Техника безопасности на занятиях атлетической гимнастикой. 

Оборудование и инвентарь для тренажерных залов. Упражнения с использованием отягощений. 

Раздел.2. Мышечные системы и основные упражнения для их развития. 

 Техника выполнения упражнений. 

Раздел.3. Круговая тренировка. Методика организации занятий. Система тренировки Джо Вейдера. 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –2 

Форма промежуточной аттестации – зачет  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  2.2.3.4. Нетрадиционные виды гимнастики 

1.Цель изучения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины Нетрадиционные виды гимнастики» является: -освоение 

студентами практических навыков, и методических подходов и практических методик физической культуры 

в условиях спортивных центров  на укрепление всех функций организма. 

Задачи:  

-формирование теоретико-методических знаний применения программ нетрадиционной гимнастики в 

физической культуре; 

-развитие профессионально-педагогических умений и навыков.   

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК), 

профессиональных компетенций (ПК),  общепрофессиональных компетенций (ОПК). 

 

Шифр 

компе-

тенции 

 

Компетенция 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть  

ПК – 5 -   способностью 

применять средства и 

методы двигательной 

деятельности для 

коррекции состояния 

обучающихся с учетом 

их пола и возраста, 

индивидуальных 

особенностей 

- сущность, структуру, 

функции, принципы, 

методологические 

основы адаптивной 

физической культуры; 

- цели и задачи 

адаптивной 

физической культуры 

и её основных видов; 

- роль и место в 

системе комплексной 

реабилитации и 

социальной инте-

грации инвалидов и 

лиц с отклонениями в 

- формулировать 

задачи 

(коррекционные, 

компенсаторные, 

профилактические, 

оздоровительные, 

образовательные, 

воспитательные и 

др.), подбирать 

соответствующие 

средства и методы 

их решения, 

регулировать 

психофизическую 

нагрузку в процессе 

- средствами, 

методами, 

приемами, 

техническими 

средствами и 

тренажерами для 

осуществления 

когнитивного и 

двигательного 

(моторного) 

обучения, 

воспитания и 

развития 

(тренировки) лиц с 

ограниченными 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 72 72 

Аудиторная работа  36 10 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Лабораторные    

Практические (семинарские) 18 6 

Самостоятельная работа обучающихся 36 62 

Контрольная работа   

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет Зачет в 7 сем Зачет в 5 сем 

Курсовое проектирование     

Курсовая работа   

Экзамен   



 

 

состоянии здоровья; 

- особенности развития 

и функционирования 

организма и 

воспитания личности у 

людей с отклонениями 

в состоянии здоровья и 

инвалидов; 

 

занятий; 

- разрабатывать 

современные 

технологии 

проведения занятий 

во всех видах 

адаптивной 

физической 

культуры: 

адаптивном 

физическом 

воспитании, 

адаптивном спорте, 

адаптивной 

двигательной 

рекреации, 

физической 

реабилитации; 

возможностями  

здоровья, 

способами работы 

в 

междисциплинарн

ой команде 

специалистов, 

реализующих 

процесс 

восстановления, 

компенсации и 

профилактики лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

ПК-16 способностью 

формировать и 

поддерживать 

мотивацию у населения 

к рекреационной 

деятельности, используя 

коммуникативные и 

организаторские 

способности 

- особенности 

содержания занятий и 

методики подбора 

физических 

упражнений для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья и 

инвалидов различных 

нозологических групп; 

- приобщить людей 

с отклонениями в 

состоянии здоровья 

и инвалидов 

различных 

нозологических 

групп к занятиям 

адаптивной 

физической 

- методами, 

приемами 

проведения 

комплексов 

физических 

упражнений, 

применения 

физических 

факторов  



 

 

ПК-17 способностью 

организовывать и вести 

рекреационную 

деятельность в 

организациях 

различного 

типа с учетом 

особенностей 

обучающихся, а также 

гигиенических и 

естественно-средовых 

факторов 

- показания и 

противопоказания к 

занятиям основными 

видами адаптивной 

физической культуры; 

-особенности обучения 

двигательным 

действиям и развития 

физических качеств, 

форм построения 

занятий в разных видах 

адаптивной 

физической культуры 

при проведении 

занятий с лицами, 

имеющими отклонения 

в состоянии здоровья, 

и инвалидами 

различных 

нозологических групп; 

-особенности 

планирования и 

контроля в адаптивной 

физической культуре. 

культурой, 

формировать 

аксиологическую 

концепцию жизни у 

данной категории 

населения с 

установкой на 

здоровый образ 

жизни, 

максимальную 

самореализацию в 

качестве социально 

и индивидуально 

значимого субъекта; 

-организовывать и 

проводить научно-

исследовательскую 

работу, 

обосновывать 

проблему, 

подбирать 

соответствующие 

методы 

исследования, 

собирать и 

анализировать 

научные факты, 

формулировать 

выводы. 

воздействия на 

лиц с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья с целью 

восстановления у 

них нарушенных  

или временно 

утраченных 

функций, развития 

оставшихся 

функций, 

предупреждения 

прогрессирования 

основного 

заболевания;  

-методами 

измерения и 

оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния лиц с  

ограниченными 

возможностями  

здоровья, 

методами 

коррекции  

программ 

воздействия на 

занимающихся;  

- способами 

обеспечения 

условий для 

наиболее  полного 

устранения 

ограничений   

жизнедеятельност

и, вызванных  

нарушением или 

временной 

утратой функций 

организма 

человека. 

 

3.Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Программы нетрадиционной гимнастики аэробной направленности. 

Упражнения танцевальной аэробики. Упражнения в партере. Программы нетрадиционной гимнастики 

аэробной направленности. Индивидуальных и групповых программ по калланетике.  

Раздел 2. Программы нетрадиционной гимнастики аэробной силовой.  

Нетрадиционных видов гимнастики с использованием восточной оздоровительной гимнастики и 

единоборств для различных возрастных групп. Программы изометрической тренировки. Стрейчинг для 

различных возрастных групп 

Раздел 3. Пилатес. Йога.  Функциональный трейнинг. Построение индивидуальных и групповых 

программ. Джампинг для различных возрастных групп. 

 

4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний. 

Зачетные единицы –10 

 

Форма промежуточного контроля – экзамен 

 



 

 

 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения  

Общий объем дисциплины 360 360 

Аудиторная работа  189 40 

в том числе:   

Лекции 116 16 

Лабораторные  -  

Практические (семинарские) 73 24 

Самостоятельная работа обучающихся 171 320 

Контрольная работа -  

Иные виды работы   

Виды промежуточной аттестации:   

Зачет   

Курсовое проектирование   -  

Курсовая работа -  

Экзамен Экзамен  

в 8 сем. 

Экзамен в 

10 сем. 


