


Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 История 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «История» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 
а) общекультурные (ОК): ОК-1, ОК-2: 
- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2).  
б) Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14). 
Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навы-

ков, необходимых для: осуществления обучения и воспитания в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп.  
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины «История»» студент должен приобрести следующие зна-

ния, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 
Знать:  
- основные события и процессы в мировой и отечественной истории для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
Уметь: 
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2).  
Владеть: 
- самостоятельно обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения и исторического процесса, культурному наследию нашей страны, разрабатывать 

культурно-просветительские программы на основании исторического опыта (ПК-14). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 
Дисциплина Б1.Б.1. «История» относится к базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр). 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 16 ч., практических занятий 

30 ч., самостоятельная работа студента 26 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Форма контроля: экзамен. 

Составитель: Шабалина Ю.В., к. полит. наук, доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Философия 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Философия» состоит в содействии формирова-

нию следующих компетенций:  
a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для форми-

рования научного мировоззрения (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование у студентов целостного системного представления о мире и месте че-

ловека в нем; 
 рассмотрение предмета философии, специфики философского знания в сравнении с 

другими формами познавательной деятельности; 
 ознакомление с историей философии; 
 изучение основных философских понятий и категорий; 
 формирование духовных и ценностных ориентиров, 
 развитие научного мировоззрения и навыков логического мышления 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Студент должен знать: структуру, специфику, категории, основной круг проблем фи-

лософии (ОК-1);  
 Студент должен уметь: искать, обобщать и излагать информацию философского со-

держания (ОК-1); анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые фи-

лософские проблемы, процессы (ОК-1), применять философские знания и закономерности в 

общественно-политической практике, использовать в профессиональной деятельности (ОК-
2); анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды и убеждения (ОК-2); 
Студент должен владеть навыками обобщения событий и фактов действительности 

для формирования и развития мировоззрения как своего, так и обучаемых (школьников, сту-

дентов, спортсменов) (ОК-2); приемами и методами философского анализа проблем обще-

ства (ОК-1); навыками логического оперирования философскими понятиями и категориями 

(ОК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  



Дисциплина Б1.Б.2 «Философия» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр). 

  
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.3. Иностранный язык 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

общекультурной и профессиональной компетенции в изучении иностранного языка: 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
 
2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 
- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 
- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им ис-

пользовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря усво-

ению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 
- Развивать способность студентов применять знание английского языка на практике, 

развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их поведенческие стерео-

типы и профессиональные навыки, необходимые для успешной социальной адаптации вы-

пускников.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП.  
В соответствии с поставленными целями и задачами выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен:  
 знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила рече-

вого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера (ОК-4); 
 уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОПК-5); 
 владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубеж-

ных источников (ОК-4). 
 

4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 и 2 семестр). 

  



5. Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

58 ч., самостоятельная работа студента 84 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
6. Форма контроля: экзамен (2 семестр). 

 
 
Составитель: к.филол.н., доц. Ахметшина Л.В. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4. Культура речи 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель изучения дисциплины «Культура речи» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:   
  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия (ОК-4); 
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
 способность выявлять и формировать культурные потребности различных со-

циальных групп (ПК-13). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
- углубление знаний о нормах современного русского языка в соответствии с его функ-

циональными разновидностями; 
- развитие навыков трансформации одного стиля, типа текста в другой; 
- формирование навыков уместного и экономного речевого поведения; 
- грамотное оформление работ разных стилей и жанров; четкая формулировка темы, 

проблемы, цели и задачи исследования, его предмета и объекта; 
- владение приемами обзорного изложения научно-теоретического материала по теме 

квалификационной работы, логико-смыслового структурирования текста; 
- умение адекватно нормам научного стиля и требованиям жанра оформлять результаты 

исследования, справочно-библиографический материал; 
-  освоение приемов речевого поведения в ситуации защиты реферата, курсовой и ква-

лификационной работы, научных выступлений и дискуссий; 
- умение выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
 Студент должен знать: 
- факторы, влияющие на отбор и организацию языковых средств в высказывании (функцио-

нальная разновидность языка, стиль, жанр текста) (ОК-4); 
Студент должен уметь: 
- фиксировать нарушения норм русского литературного языка, освоить приемы оценки вы-

сказывания с нормативной точки зрения (ОПК-5); 
- пользоваться словарями-справочниками ортологического типа с целью исправления оши-

бок и коллекционирования трудных случаев письменного и устного употребления (ОК-4); 
- оформлять служебную документацию, сохранять речевой этикет во всех сферах жизнедея-

тельности (ОПК-5); 
- определять языковую специфику стилей (научного, официально-делового, публицистиче-

ского) и отражать в письменной и устной речи (ОК-4); 



- выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13); 
Студент должен владеть: 
- нормами русского литературного языка (ОК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Дисциплина Б1.Б.4 «Культура речи» входит в базовую часть Блока 1 ОПОП по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 1 семестре.   
  

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 8 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 42 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет.  

 
Составитель: к.п.н., ст. преподаватель Г.М. Нуруллина. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.5 Экономика образования 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
   

Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Целью изучения дисциплины «Экономика образования» является содействие фор-

мированию следующих компетенций:   
- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины «Экономика образования» являются:  
- формирование у студентов целостного представления о закономерностях и особенно-

стях функционирования и развития сферы образования как отрасли экономики, расширение 

и углубление знаний в области хозяйственной практики в данной сфере; 
     - научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине в 

профессиональной деятельности бакалавра; 
- научить   применять математические знания для проведения исследований по совер-

шенствованию экономического механизма управления в образовательных организациях; 
- раскрыть экономические основы функционирования образовательных организаций, 

имеющих различную организационно-правовую форму. 
      
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Экономика образования» студент должен:  
знать:  
-   основные понятия и категории экономики сферы образования, хозяйственный механизм  

функционирования данной сферы, особенности  использования экономических инструмен-

тов в управлении деятельностью образовательных организаций,  основы использования эко-

номико-математических методов  для проведения исследований по совершенствованию эко-

номического механизма управления в образовательных организациях (ОК-3); 
- особенности экономического механизма управления образовательными организациями, 

имеющими различную организационно-правовую форму (ОК-7); 
 
уметь:  
- анализировать экономические проблемы развития образования, формулировать предложе-

ния по их разрешению, применять базовый математический инструментарий для анализа и 

оптимизации экономического механизма управления в образовательных организациях (ОК-
3); 
-  применять экономические знания для совершенствования деятельности образовательных 

организаций, имеющих различный организационно-правовой статус  (ОК-7); 
  
владеть:  
- способностью к анализу экономические проблемы развития образования, выработке  реко-

мендаций по их разрешению, применению математических методов в проведении исследо-



ваний в целях совершенствования экономических механизмов в сфере образования (ОК-3); 
- способностью к использованию экономических знаний для совершенствования деятельно-

сти образовательных организаций, функционирующих в различных  организационно-
правовых формах  (ОК-7). 
 

3. Место дисциплины  в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.Б.5 «Экономика образования» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   
 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Форма контроля: экзамен. 

 
Составитель: Э.Н. Естафьев, к.э.н, доцент 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.6 Информационные технологии 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
общекультурные (ОК):  
способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирова-

ния в современном информационном пространстве (ОК-3); 
профессиональные компетенции (ПК): 
исследовательская деятельность: 
готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для по-

становки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 
формирования образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 
постановки и решения исследовательских задач в области науки и образования; 
формирования у студента фундамента современной информационной культуры; 
обеспечения устойчивых навыков работы на персональном компьютере с использованием 

современных программных и аппаратных средств в различных видах учебной, научной, де-

ловой и управленческой деятельностях с учѐтом особенностей в области физкультуры и 

спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
 
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, умений 

и навыков, соответствующих исследовательской деятельности.  
После освоения дисциплины «Информационные технологии» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
понятие информации, основные принципы еѐ хранения, обработки и представления (ОК-3); 
аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК-11); 
уметь:  
использовать стандартное программное обеспечение в профессиональной деятельности (ПК-
11); 
соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-3); 
использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современ-

ном информационном пространстве (ОК-3); 
использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
владеть: 



основными методами и рациональными приемами сбора, обработки, систематизации и пред-

ставления научной, деловой и педагогической информации (ОК-3); 
навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-11); 
способами использования естественнонаучных и математических знаний для ориентирова-

ния в современном информационном пространстве (ОК-3); 
приемами и методами использования систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  
Дисциплина Б1.Б.6 «Информационные технологии» относится к базовой части   Блока 

1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.   
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., само-

стоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель: Галяутдинов М.И. (к.ф.-м.н., заведующий кафедрой ФМДиИТ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.7 Основы математической обработки информации  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
 1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы математической обработки ин-

формации» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
а) общекультурных (ОК):  
‒ способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
б) профессиональных (ПК): 
исследовательская деятельность: 
‒ способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся (ПК-12). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления исследовательской деятельности: 
‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 
‒ использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать:  
‒ основные способы представления информации с использованием математиче-

ских средств; основные математические понятия и методы решения базовых математических 

задач, рассматриваемых в рамках дисциплины (ОК-3);  
‒ сферы применения простейших базовых математических моделей в соответ-

ствующей профессиональной области  (ПК-12); 
уметь:  
‒ осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения кон-

кретной задачи  (ПК-12);  
‒ осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной об-

ласти, на математический язык (ОК-3);  
‒ использовать основные методы статистической обработки экспериментальных 

данных (ПК-12); 
владеть:  
 основными методами математической обработки информации  (ПК-12);  
 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для ре-

шения образовательных задач в соответствующей профессиональной области (ПК-12).  
 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  
Дисциплина Б1.Б.7 «Основы математической обработки информации» относится к ба-

зовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   
 
4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., практических занятий 22 ч., само-

стоятельная работа студента 44 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 
 
Составитель:  Сафина Р.М., к.ф.-м.н., старший преподаватель. 

 
 

 
 
 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.8 Естественно-научная картина мира  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Целью освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» является 

формирование у студентов основы естественно-научного мировоззрения. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций: 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3).  
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Задачами освоения дисциплины «Естественно-научная картина мира» является: 
 формирование современного представления естественно-научной картины мира; 
 обеспечение студентов знаниями об основных закономерностях существования живого на 

разных уровнях его организации, механизмах биологических процессов и явлений, роли 

наследственности и среды в проявлении признаков и свойств организма;  
 развитие у студентов представлений о взаимосвязи человека с окружающей средой, роли 

антропогенных воздействий, принципах рационального природопользования; 
 развитие навыков проведения простейших исследований, умения интерпретировать ре-

зультаты этих исследований; 
 формирование у студентов способности использовать полученные знания основных зако-

нов естественнонаучных дисциплин, умения и навыки математического в физкультурно-
массовой и спортивной работе 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
 

 Студент должен знать: 

 основные характеристики естественнонаучной картины мира (ОК-3),  
 место и роль человека в природе (ОК-3). 

Студент должен уметь: 
 применять естественнонаучные знания в профессиональной деятельности (ОК-3). 

Студент должен владеть:  
 навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания (ОК-3); 
 методикой и техникой изучения естественнонаучных данных (ОК-3). 
 навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по естествознанию 

(ОК-3).  
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы  



Дисциплина Б1.Б.8 «Естественно-научная картина мира» относится к базовой части   

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соот-

ветствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.    
 
4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 12 ч., практических занятий 22 ч., са-

мостоятельная работа студента 38 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен. 
 
Составитель:  Э.Ш. Шамсувалеева, к.б.н., доцент.  

 
 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.9  Психология  
Б1.Б.9.1 Психология человека 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Программа курса "Психология человека " составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования «Педагогическое образование».  
 Посредством курса у студентов формируются следующие  следующих (общекультур-

ные (ОК), общепрофессиональные (ОПК),  и профессиональные (ПК) компетенции: 
 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5);  
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);   
 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  
 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
 способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства  учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та (ПК-4);  
 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  
 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личност-

ного развития (ПК-10); 
 способность выявлять и формировать культурные потребности разных социальных 

групп (ПК-13).        
 

1.2. Методологические задачи курса: 
 раскрыть понятие объекта и предмета психологии человека;  
 показать специфику "психического", механизмы возникновения и развития психических 

процессов; 
 обеспечить интеграцию и систематизацию психологических знаний в рамках общей кон-

цепции психических явлений. 
   Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 



-   осуществления самообразования и личностного роста; 
- изучения и формирования потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской  

деятельности.  
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
Студент должен знать:  
- современные методы и технологии обучения и диагностики   (ПК-2); 
Студент должен уметь:  
- работать в команде, толерантно воспринимая социальные этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5);  
-навыки самоорганизации и самообразования (ОК -6);  
- сознавать социальную значимость своей профессии, обладать мотивацией к своей профес-

сиональной деятельности (ОПК -1);  
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных и инди-

видуальных особенностей, в том числе и особых образовательных потребностей обучающих-

ся (ОПК -2);  
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации профессионального самоопре-

деления обучающихся (ПК -5);  
 - выявлять и формировать культурные потребности разных социальных групп (ПК -13).        
Студент должен владеть: 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
проектированием траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-
10); 
- навыками психолого – педагогического сопровождения учебного процесса (ОПК -3);    
- навыками решения задачи воспитания и духовно – нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК -3); 
- навыками использования возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества  учебно – 
воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК -4);  

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.Б.9.1 «Психология человека» относится к базовой части   Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 1 и 2 семестре.    
 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 20 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 80 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен (2 семестр). 

 
Составитель: Пайгунова Ю.В.,  канд.психол.н., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.9.2 Педагогическая психология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины "Педагогическая психология " состоит в содействии 

формированию у бакалавров следующих общекультурных компетенций:  
 - способности работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия (ОК-5); 
-способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
общепрофессиональных:  
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотиваци-

ей к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3);   
профессиональных:  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);   
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-
2);   
 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся (ПК-5).   
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  обеспечение  развития у студентов 

профессиональных компетенций в области представлений о психологических закономерностях 

в педагогике; обеспечение интеграции и систематизацию психолого-педагогических знаний в 

рамках общей концепции психических явлений. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
 Студент должен знать:   

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1);   
- систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  
 Студент должен уметь и владеть:  

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  



-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3);  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);   
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-
2);   
 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся (ПК-5);   
Студент должен иметь навыки: 

- работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные различия 

(ОК-5); 
 - взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами (ПК-6).   

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  про-

граммы 
   Дисциплина Б1.Б.9.2 «Педагогическая психология» относится к базовой части   Блока 

1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.    
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: Пайгунова Ю.В., канд. психол. наук, доцент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.9.3 Психология образования 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 1.1. Цель преподавания дисциплины "Психология образования» состоит в содействии 

формированию у бакалавров общекультурных компетенций:  
 Студент должен уметь и владеть:  
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия (ОК-5); 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
Общепрофессиональных компетенций:  

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);   
 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3);   
профессиональных компетенций:  

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);   
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2);   
 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3);   
 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5);   
 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 
 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13).  
1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  

 сформировать у студентов смысловые установки сознания на реализацию культурно-
исторического подхода к психологическому изучению развития сферы образования;  

 сформировать у студентов категориальный фундамент личностно-деятельностного 

отношения к своей профессиональной деятельности; 
 обеспечить освоение теорий психологического обеспечения педагогической практики 

ребенка на разных возрастных ступенях образования человека. 
-  сформировать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности;   
 - сформировать способностью к самоорганизации и самообразованию;  



 - научить использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-

нальных задач;  
 - сформировать готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса;  
- сформировать готовность реализовывать образовательные программы по учебному предме-

ту в соответствии с требованиями образовательных стандартов;   
- развить способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики;  
 - научить решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности;   
 - развить способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и про-

фессионального самоопределения обучающихся;   
- научить организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и иници-

ативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 
 - научить выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;  
 - сформировать готовность работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 

культурные и личностные различия; 
 - подготовить к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными парт-

нерами.  
 
 2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и вла-

дения соответствующие компетенциям ОПОП. 
 Студент должен знать:   
- социальную значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к осуществле-

нию профессиональной деятельности (ОПК-1);   
 Студент должен уметь и владеть:  
 -способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
 -использовать систематизированные теоретические и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2);  
 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов(ПК-1);   
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки(ПК-2);   
 - решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3);   
 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5);   
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 
 - выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).  
Студент должен иметь навыки: 
 - работы в команде, толерантно воспринимая социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 
 - взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 

(ПК-6).   
 



 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  про-

граммы 
 Дисциплина Б1.Б.9.3 «Психология образования» относится к базовой части   Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 5 семестре.    
  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 40 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Форма контроля: экзамен. 
 

Составитель: Пайгунова Ю.В., канд. психол. наук, доцент. 

  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.Б.10 Педагогика  

Б1.Б.10.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура  
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и образо-

вания» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  
                   б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3);  
                  в) профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-
2);  
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);  
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9);  
- готовность использовать систематизированные  теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
- обеспечить понимание сущности педагогической деятельности, методологии педаго-

гики; 
- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования; 
- развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с    веду-

щими педагогическими идеями и концепциями прошлого; 



- расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного мировоз-

зрения, пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и потребности в его 

изучении; 
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины «Общая педагогика, история педагогики и образования» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компе-

тенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма 

и гражданской позиции (ОК-2);  
уметь: 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- психолого-педагогически сопровождать учебно-воспитательный процесс (ОПК-3); 
владеть: 
- современными методами и технологиями обучения и диагностики (ПК-2);  
- способами решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способностью использовать возможности образовательной сфера для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9);  
- систематизированными  теоретическими и практическими знаниями для постановки и ре-

шения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы 

 Дисциплина Б1.Б.10.1 «Общая педагогика, история педагогики и образования» относит-

ся к базовой части   Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 и 3 семестре.     
 

 
4. Объем дисциплины: Всего 180 часов (3 зет), лекции 20 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 80 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен (3 семестр). 

Составитель: Гут А.В., канд.пед.н., доцент 

  



 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.10.1 Теория обучения и воспитания 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Теория обучения и воспитания» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций:  
                   а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3);  
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 
 
                  б) профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-
2);  
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способность использовать возможности образовательной сфера для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);  
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
-способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- формирование представлений о сущности педагогической деятельности;  
-формирование умения и навыков осуществления профессиональной педагогической дея-

тельности; 
- развитие профессиональной педагогической рефлексии; 
- развитие коммуникативных и аналитических способностей студентов; 
-способствование развитию педагогической культуры, профессиональных творческих спо-

собностей, качеств преподавателя;  
 -решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных обра-

зовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической лите-

ратуры, обобщение практики в области физической культуры и образования; 



- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного мировоззрения, 

пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и потребности в его изуче-

нии; 
-  осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины студент  
знать: 

- теоретико-методические основы педагогики (ОПК-2)   
уметь: 

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

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-

ностей обучающихся (ОПК-2);  
- психолого-педагогически сопровождать учебно-воспитательный процесс (ОПК-3);  
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 
владеть: 

- способностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2);  
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способностью использовать возможности образовательной сфера для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); - способ-

ностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 
-  взаимодействием с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
-способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы 

Дисциплина Б1.Б.10.2 «Теория обучения и воспитания» относится к базовой части   Блока 

1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 и 4 семестре.     
 

  
4. Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 20 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 116 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

 
Составитель: Гут А.В., канд.пед.н., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК) 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

           - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
1.2 Задачами преподавания дисциплины являются: 
- формирование у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально значимые по-

требности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность личности, 

мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному этапу 

развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой культуры; 
- обеспечение воспитания у занимающихся негативного отношения ко всем видам ан-

тисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, та-

бакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 
- обеспечение того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здорового об-

раза жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных 

потребностей и ценностных ториентаций;" 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 
уметь: 

     - обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
 
владеть: 
- использованием приемов первой помощи, методами защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-9); 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы 
Дисциплина Б1.Б.11 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части   

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соот-

ветствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.     
 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 16 ч., практических занятий 

28 ч., самостоятельная работа студента 100 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  



 
5. Форма контроля: экзамен. 

 
Составитель: Мифтахов С.Ф. преподаватель. 
  



Аннотация 
 рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Методика обучения и воспитания физической культуре 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель дисциплины «Методика обучения и воспитания физической культуре» со-

стоит в содействии формированию следующих компетенций: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3). 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2). 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8). 
-способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучаю-

щихся (ПК-9). 
 
1.2. Задачи дисциплины: 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагоги-

ческой, тренерской, рекреационной профессиональной деятельности; 
- решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-
практической литературы, обобщение практики в области физической культуры и 

образования; 
-  выработать профессиональное мировоззрение, активное отношение и интерес к 

проблемам методики обучения физической культуре;  
- сформировать стремление к самостоятельному использованию полученных знаний 

и активному приобщению различных контингентов населения к занятиям физиче-

ской культурой; 



- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, гражданствен-

ность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий. 
  
 2.Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- современные методики обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей (ОПК-2); 
- нормативно-правовые акты сферы образования (ОПК-4). 
- современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 
Студент должен уметь: 

– реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов (ПК-1); 
– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 
– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

– способность проектировать образовательные программы (ПК-8). 
– способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 
Студент должен иметь навыки: 
-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 
-педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределе-

ния обучающихся (ПК-5); 
-  взаимодействия с участниками образовательного процесса (ПК-6). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы 

 Дисциплина Б1.Б.12 «Методика обучения и воспитания физической культуре» 

относится к базовой части   Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5-7 семестрах.     
 
4.  Объем дисциплины: Всего 288 часов (8 зет), лекции 30 ч., практических занятий 

70 ч., самостоятельная работа студента 152 ч., контроль (экзамен) 36 ч. 
 
5. Формы контроля: курсовая работа (5 семестр), зачет (6 семестр), экзамен (7 

семестр). 
 
Составитель: Русакова Светлана Сергеевна, к.б.н., доцент 

 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.13 Физическая культура и спорт 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью является формирование физической культуры личности и способности 

направленного  использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготов-

ки к будущей педагогической деятельности.  
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студентов сле-

дующих компетенций:  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

— сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагоги-

ческой деятельности;  
— понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подго-

товке ее к профессиональной деятельности; 
— знание научно - биологических и практических основ физической культуры и здо-

рового образа жизни; 
— формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по-

требности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
 — обеспечение охраны жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного 

процесса. 
— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной дея-

тельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: — основы и требования к физической подготовке, обеспечивающей полноценную 

деятельность (ОК-8). 
Уметь: –поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8). 
Владеть: навыками поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей пол-

ноценную деятельность (ОК-8). 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  

программы 



 
Дисциплина Б1.Б.13 «Физическая культура и спорт» относится к базовой части   Бло-

ка 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответ-

ствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.     
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: Дедловская Марина Владимировна к.п.н., старший преподаватель.  

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Татарский язык 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию общекуль-

турных и общепрофессиональных компетенций в области татарского языка: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
  
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 
- изучить профессиональную терминологию; 
- научить создавать тексты по профессиональной тематике; 
- научить к коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- рассмотреть основные сведения по лексике, графике, фонетике, морфологии, синтак-

сису татарского языка; 
- приучить владению основами профессиональной этики и речевой культуры. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать 
- профессиональную терминологию, грамматику изучаемого языка, культуру, историю 

и традиции татар, проживающих в РТ и за рубежом (ОК-4); 
 основу профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
Студент должен уметь 
- вести коммуникацию в устной и письменной формах на татарском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
Студент должен владеть 
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на татарском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Татарский язык» относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.     
   
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 48 ч. 
 



5. Форма контроля: зачёт. 
 
Составитель: к. филол. н., доцент Л.К.Ишкинина, канд. пед. н., ст. преп. Галавова Г.В. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Возрастная физиология  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Возрастная физиология» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 

1.2.  Задачами преподавания дисциплины являются 
- Ознакомление с закономерностями роста и развития организма человека. 
- Изучить физиологические функции и механизмы регулирования основных органов и 

систем человека с учетом возрастно-половых различий. 
- Освоение основных методов исследований, дающих наиболее ценную информацию 

о влиянии физических упражнений на растущий и развивающийся организм. 
- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его 

в практической деятельности бакалавра. 
- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию 

на занятиях по возрастной физиологии. 
- Научить применению полученных знаний при разработке физиологически обосно-

ванных программ в сфере физической культуры и спорта, а также методов контроля психо-
функционального состояния и физической работоспособности занимающихся физической 

культурой и спортом. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
 

После освоения дисциплины «Возрастная физиология» студент должен приобрести сле-

дующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- анатомо-морфологические и физиологические особенности человека, занимающегося 

физкультурно-спортивной деятельностью и характер ее влияния на организм человека с уче-

том пола и возраста (ОПК-2); 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем орга-

низма человека (ОПК-2); 
- механизмы, обеспечивающие компенсаторно-приспособительные реакции организма 

человека (ОПК-2); 
- методы оценки функционального состояния различных физиологических систем орга-

низма человека с учетом возраста и пола (ОПК-2). 
Уметь:  



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

хофизических и индивидуальных особенностей организма, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять полученные 

навыки и умения на занятиях по возрастной физиологии в профессиональной деятельности 
(ОПК-2); 

- навыками контроля состояния различных функциональных систем организма человека 

в зависимости от возраста и пола (ОПК-2). 
- навыками анализа результатов учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы в области возрастной физиологии (ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
 Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Возрастная физиология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 се-

местре.     
 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: Гильмутдинова Р.И. к.б.н., доцент.   



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.3 Политология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Политология» состоит в содействии форми-

рованию следующих компетенций: 
b) Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).  
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: осуществления обучения и воспитания в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; осуществление профессионального самообразования 

и личностного роста. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
           - понятийный аппарат политической науки, историю развития политологических кон-

цепций с древнейших времен до наших дней (ОК-2); 
Уметь:  

- осмыслить политические явления и процессы на основе овладения знаниями, от-

ражающими предметное поле политической науки, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
Владеть: 

- навыками сознания значимости своей будущей педагогической профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению политического деятельности (ОПК-1). 
 
 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
 Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Политология» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.     
 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 



Составитель: Шабалина Ю.В., к. полит. наук, доцент. 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.4 Социология  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социология» состоит в содействии форми-

рованию следующих компетенций: 
c) Общекультурные  компетенции (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).  
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для: осуществления обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; осуществление профессионального самообразо-

вания и личностного роста.  
  
3. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- Знать:  
- теоретико-методические основы социологии,  основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 
- Уметь:  
- использовать специфически социологические методы исследования для определения 

эффективности различных сторон функционирования общества, и  сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 
- Владеть: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, составлять 

социологическую анкету по актуальным проблемам в сфере физической культуры 

и спорта (ОПК-1). 
 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
  Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Социология» относится к обязательным дисциплинам вари-

ативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 4 семестре.     
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен. 



 
Составитель: Хурамшина А.З., канд.соц.н., доцент, Шабалина Ю.В., канд.полит.н., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5 Спортивная метрология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Спортивная метрология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
a) общекультурные (ОК):  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
b) профессиональные (ПК): 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-
11). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
 обучить студентов метрологическим основам, как классической теории измерений, 

так и современной теории и практики комплексного контроля в спорте и физическом 

воспитании; 
 обучить использованию прикладных методов математической статистики для обра-

ботки и анализа материала, полученного в ходе проведения контроля; 
 привить навыки самостоятельной работы при проведении тестирования физического 

развития и подготовленности лиц, принадлежащих к различному контингенту по по-

лу, возрасту, физическому развитию и т.д. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные понятия спортивной метрологии (ОК-3); 
 основные понятия и методы математической статистики (ОК-3); 
 основы математизации и формализации знаний о физической культуре и спор-

та (ОК-3); 
 принципы и технологию использования современных методов обработки, ана-

лиза и интерпретации данных научных исследований (ПК-11); 
 компьютерные программы, обеспечивающие решение практических задач в 

сфере физической культуры и спорта (ОК-3);  
 методы и организацию комплексного контроля в физическом воспитании и 

спортивной тренировке (ПК-11); 
 методы организации и проведения научно-исследовательской работы (ПК-11); 
 методы и принципы обеспечения единства и точности измерений (ОК-3). 
 
уметь: 



 оценивать эффективность физкультурных учебно-тренировочных занятий (ПК-
11); 

 использовать информационные технологии для решения конкретных учебных 
и исследовательских задач физкультурно-спортивной направленности (ОК-3); 

 подбирать адекватные методы математической обработки данных научных ис-

следований (ПК-11); 
 производить предварительную обработку экспериментальных данных (ОК-3); 
 анализировать и интерпретировать данные полученные в результате статисти-

ческой обработки (ПК-11); 
 применять результаты обработки для решения задач в области физической 

культуры и спорта (ПК-11); 
 использовать программное обеспечение персонального компьютера для реше-

ния задач математической статистики в области физической культуры (ОК-3); 
 
владеть: 
 способностями к обобщению, анализу и восприятию информации (ПК-11); 
 методами математической статистики, используемыми при планировании, про-

ведении и обработке результатов экспериментов в области физической культуры и спорта 

(ОК-3); 
 средствами и методами измерения и контроля в спорте (ПК-11); 
 применением учебного и лабораторного оборудования, аудиовизуальных 

средств и тренажерных устройств (ПК-11). 
 персональным компьютером как средством решения задач математической 

статистики в своей профессиональной деятельности (ОК-3). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Спортивная метрология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 се-

местре.     
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: Бурцева Е.В. (к.п.н., доцент); Афзалова А.Н. (к.п.н., доцент). 

 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.6 Физкультурные образовательные технологии 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физкультурные образовательные техноло-

гии» состоит в содействии формированию у студентов следующих компетенций: 
- общепрофессиональные (ОПК): 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
- профессиональные (ПК): 
готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающих-

ся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 
способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9).  
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

 сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогиче-

ской и проектной видах профессиональной деятельности; 
 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; 
 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся и отражающих специфику предметной области; 
 проектирование содержания образовательных программ и современных педагогиче-

ских технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и раз-

вития личности через учебные предметы; 
 ознакомить студентов с теоретическими и методическими основами знаний, умений 

и навыков профессионально-педагогической деятельности в области педагогического обра-

зования; 
 ознакомить  с основными понятиями, этапами развития, традиционными  и совре-

менными (инновационными)  направлениями педагогического образования; 



- проанализировать  динамику изменения физкультурных технологий в контексте со-

циокультурной эволюции общества, скрытые структурные параметры и роль в современном 

педагогическом  образовании;   
- сформировать у студентов представление о системе педагогического образования в 

России и в мире; 
- обеспечить формирование готовности студентов к творческой педагогической дея-

тельности, профессиональному творческому развитию  и саморазвитию личности через со-

здание в управляемом образовательном процессе дидактических условий, обеспечивающих 

осуществление различных видов учебно-познавательной деятельности, физкультурного об-

разования будущих преподавателей и тренеров путем вооружения  их знаниями в отношении 

социальной значимости будущей профессиональной деятельности  и применением знаний о 

физкультурных образовательных технологиях в специфических условиях физического вос-

питания и спорта; 
- воспитать ответственное отношение к своему здоровью, осознанное понимание 

необходимости достаточной двигательной активности, выработать естественную потреб-

ность в систематических занятиях физическими упражнениями, в организации здорового об-

раза жизни; 
- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, гражданствен-

ность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
  

Студент должен знать: 
- социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- требования федеральных государственных образовательных стандартов в области пе-

дагогического образования (ПК-1); 
- современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 
 

Студент должен уметь: 
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2); 
– реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
– использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
– решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– проектировать образовательные программы (ПК-8); 
– проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся (ПК-9).  

 
Студент должен иметь навыки: 

– обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 



обучающихся (ОПК-2); 
– реализации образовательных программх по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
– использования современных методов и технологий обучения и диагностики (ПК-2); 
– решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
– использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

– проектирования образовательных программ (ПК-8); 
– проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (ПК-9).  

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Физкультурные образовательные технологии» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изуча-

ется в 7 и 8 семестрах.     

  
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Формы контроля: зачет (7 семестр), курсовая работа (7 семестр), экзамен (8 

семестр).  
 
Составитель: Бурцева Евгения Валентиновна, к.пед.н., доцент. 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7 Профессионально-физкультурное совершенствование 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студентов следу-

ющих компетенций: 
а) общекультурные (ОК): 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8). 
б) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
в) профессиональные (ПК): 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогиче-

ской профессиональной деятельности; 
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; 
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучаю-

щихся и отражающих специфику предметной области; 
- сформировать необходимый объем практически значимых профессиональных уме-

ний и навыков для их эффективного использования в будущей педагогической деятельности; 
- повысить уровень физической, технико-тактической подготовленности студентов; 
- воспитать ответственное отношение к своему здоровью, осознанное понимание 

необходимости достаточной двигательной активности, выработать естественную потреб-

ность в систематических занятиях физическими упражнениями, в организации здорового об-

раза жизни; 
- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, гражданствен-

ность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
Студент должен знать: 

- основы  физической подготовки, обеспечивающей полноценную физкультурно-
спортивную деятельность (ОК-8). 
Студент должен уметь: 
- поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8). 



- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального само-

определения обучающихся (ПК-5). 
Студент должен иметь навыки: 

- осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5). 
 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Профессионально-физкультурное совершенствование» от-

носится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисци-

плина изучается с 1 по 7 семестр.     
4. Объем дисциплины: Всего 684 часа (19 зет), практических занятий 376 ч., само-

стоятельная работа студента 272 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Форма контроля: зачёт (2, 6 семестр), экзамен (7 семестр).  

 
Составитель: Бурцев Владимир Анатольевич, к.пед.н., доцент,  
Бурцева Евгения Валентиновна, к.пед.н., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.8 Теория спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в закреплении и углублении знаний, по-

лученных при изучении учебной дисциплины «Теория и методика физической культуры». 

Понять тенденции формирования теории и технологии спорта, их современной проблемати-

ки; осмыслить концептуальные положения, составляющие содержание теоретико-
методических основ физической культуры, избранных видов спорта, с целью достижения 

оптимального уровня профессиональной компетентности студентов необходимой для осу-

ществления следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, проектной, 

исследовательской, культурно-просветительской. 
В результате освоения дисциплины «Теория спорта» у студентов формируются сле-

дующие компетенции: 
d) общекультурные компетенции (ОПК): 
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
в) профессиональные компетенции (ПК): 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки (ПК-2); 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- обеспечить освоение студентами основных теоретических знаний в области постро-

ения спортивной тренировки;  
- выработать у студентов профессиональное мировоззрение, активное отношение и 

интерес к вопросам организации и построения занятий с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся;  
- сформировать у студентов стремление использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики; 
- сформировать у студентов стремление использовать систематизированные теорети-

ческие и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования; 
- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образователь-

ные системы. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 



Студент должен знать: 
- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том 

числе особые образовательные потребности обучающихся (ОПК-2);  
- основные положения теории физической культуры и спорта (ОПК-2);  
- особенности составления учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-2);  
- структуру макро-, мезо-, микроциклов (ПК-2). 
Студент должен уметь: 
- поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную дея-

тельность (ОК-8); 
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2); 
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
- формулировать конкретные задачи в подготовке спортсменов различного возраста и 

квалификации (ОПК-2);  
использовать систематизированные теоретические и практические знания для поста-

новки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  
- разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий (ПК-2);  
- строить эталонные и исходные модели спортсмена (ПК-2);  
- составлять годичные, этапные, недельные планы тренировки (ПК-2). 
Студент должен иметь навыки: 
- составления учебных планов и программ конкретных занятий (ПК-11);  
- составления перспективных и оперативных планов и программ конкретных занятий 

в сфере детско-юношеского спорта и массового спорта (ПК-11); 
- составления годичного плана тренировки (ПК-11).  
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 6 семестре.      
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен.  
 

Составитель: Зотова Ф.Р., д.пед.н., профессор 
Мугаллимова Н.Н., к.пед.н., доцент

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.9 Информационные технологии в образовании 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1. Цель преподавания дисциплины «Информационные технологии в образовании» со-

стоит в содействии формированию у будущих бакалавров направления подготовки 44.03.01 – 
Педагогическое образование общекультурных компетенций (ОК): способностью использо-

вать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном ин-

формационном пространстве (ОК-3). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
- привитие студенту определенной грамотности, достаточную для самостоятельной работы и 
обеспечение устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с использова-

нием современных программных и аппаратных средств в различных видах учебной, научной, 

деловой и управленческой деятельности для решения задач в области физической культуры 

и спорта; 
- обучение студентов основам современной методологии использования компьютерных ин-

формационных технологий и практической реализации их основных элементов с использо-

ванием ПК, сети Интернет и программных продуктов общего назначения; 
- выработка навыков работы с глобальной сетью, с целью получения необходимой информа-

ции с еѐ последующей обработкой, передачи и хранения; 
- выработка навыков извлечения информации из удалѐнных компьютеров и серверов в ре-

жиме реального времени; 
- формирование навыков распознавания графической информации с дальнейшей еѐ обработ-

кой; 
- выработка навыков работы с большими документами, создание закладок, ссылок, списка 

литературы и оглавления; 
- выработка навыков создания презентаций, предназначенных для представления учебных, 

наглядных, рекламных материалов и научных результатов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины «Информационные технологии в образовании» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 
В результате освоения дисциплины: 
Студент должен знать  
- понятие информации, основные принципы еѐ хранения, обработки и представления, 

аппаратное и программное обеспечение ПК (ОК-3);  
- состояние информационного обеспечения в сфере физической культуры и спорта 

(ОК-3);  
- методы обработки результатов исследований с использованием методов математиче-

ской статистики, информационных технологий, формулировать и представлять обобщения и 

выводы (ОК-3);  



- назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре и спор-

ту (ОК-3);  
- основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в том 

числе и представляющей государственную тайну (ОК-3);  
- методы и средства сбора, обобщения и использования информации о достижениях 

физической культуры и спорта (ОК-3);  
- сервисы Интернета и возможности использования сетевых сервисов в сфере физиче-

ской культуры и спорта (ОК-3);  
- возможности и принципы использования современной компьютерной техники для 

решения стандартных практических задач, перспективы развития средств вычислительной 

техники в сфере физической культуры и спорта (ОК-3);  
Студент должен уметь  
- использовать в профессиональной деятельности передовые приемы обучения и вос-

питания (ОК-3);  
- использовать информационные технологии для решения конкретных учебных и ис-

следовательских задач физкультурно-спортивной направленности (ОК-3);  
- использовать информационные технологии для решения профессионально-

прикладных задач (сбор, обработка и анализ информации о тренировочной и соревнователь-

ной деятельности спортсменов; планирование и управление тренировочным процессом; мо-

делирование и прогнозирование и т.д.) (ОК-3);  
- создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных компью-

терных сетях (ОК-3);  
- обрабатывать и вставлять графические объекты в текстовые документы, обрабаты-

вать большие табличные массивы (сортировка, фильтрация данных, построение графиков и 

диаграмм и т.д.) (ОК-3);  
- создавать и обрабатывать информацию в базах данных (ОК-3);  
- работать с большими документами, создавать ссылки, списки литературы и оглавления (ОК-

3);  
- создавать презентации, предназначенных для представления учебных, наглядных, реклам-

ных материалов и научных результатов (ОК-3);  
- соблюдать основные требования информационной безопасности (ОК-3);  
Студент должен иметь навыки  
- применения базовых методов и технологии управления информацией, основных ме-

тодов и рациональных приемов сбора, обработки, анализа и представления научной, деловой 

и педагогической информации, технологии и программных средств для решения профессио-

нально-прикладных задач (ОК-3);  
- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-3);  
- обработки текстовой, числовой, графической и видеоинформации (ОК-3);  
- применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни, 

в учебной и профессиональной деятельности (ОК-3);  
- информационно-педагогического, математического и компьютерного моделирова-

ния в организации тренировочного и соревновательного процессов (ОК-3);  
 
- использования программно-аппаратных комплексов и компьютеризированных мето-

дик в прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности 

(ОК-3). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
  



Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Информационные технологии в образовании» относится к обя-

зательным дисциплинам вариативной части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисципли-

на изучается в 8 семестре.      
 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет.  

 
Составитель: старший преподаватель Ситдиков А.М., 
к.п.н., доцент, Фаткуллов И.Р. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.10 Научно-методическая деятельность 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студен-

тов навыков научного мышления, обучение основам организации и методики проведения 

научных исследований в области физкультурного образования с целью достижения опти-

мального уровня профессиональной компетентности студентов необходимой для осуществ-

ления следующих видов профессиональной деятельности: педагогической, проектной, ис-

следовательской, культурно-просветительской. 
В результате освоения дисциплины «Научно-методическая деятельность» у студентов 

формируются следующие профессиональные компетенции: 
- готовность использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- сформировать представление у студентов об актуальных вопросах в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 
- сформировать готовность студентов проводить научные исследования по опре-

делению эффективности различных видов деятельности в сфере образования; 
- сформировать готовность студентов осуществлять научный анализ, обобщение 

и оформление результатов исследований. 
- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образователь-

ные системы. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- теорию научного познания, методологию научного мышления, основы методиче-

ской деятельности в сфере образования и физической культуры (ПК-11); 
- логику научно-исследовательской работы, в частности, методологию теории и ме-

тодики образования (ПК-11); 
- основные этапы, организацию и методику проведения научного исследования 

(ПК-11). 
- об интеграционных процессах наука-производство, наука-образование, междисци-

плинарных связях в учебном процессе (ПК-11). 
Студент должен уметь: 
- определить проблемную ситуацию и обосновать актуальность исследования (ПК-

11); 
- определить объект и предмет исследования (ПК-12); 



- формировать цель, задачи, гипотезу исследования (ПК-11); 
- выбирать и применять адекватные методы исследования для решения задач исследо-

вания (ПК-11); 
- обрабатывать, анализировать и описывать результаты исследования в сфере физиче-

ской культуры (ПК-12); 
- оформлять научные работы (ПК-12).  
Студент должен иметь навыки: 
- сбора, анализа, систематизации и использования информации по актуальным во-

просам в сфере физической культуры, науки и образования (ПК-11); 
- разработки современных педагогических технологий с учетом особенностей образо-

вательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности (ПК-12); 
- проведения экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитатель-

ной деятельности, анализ результатов (ПК-12). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Научно-методическая деятельность» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 5 се-

местре.      
   
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет.  

 
Составитель: Мугаллимова Н.Н., к.пед.н., доцент.   

  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11 Гигиенические основы физкультурно-спортивной 
деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
   

Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-
спортивной деятельности» состоит в содействии формированию следующих общепрофес-

сиональных компетенций (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 
- обеспечения санитарно-гигиенических основ физкультурно-спортивной деятельности;  
- осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся 
- обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного про-

цесса; 
- проведения научного анализа результатов исследований влияния факторов окружаю-

щей среды на здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины «Гигиенические основы физкультурно-спортивной дея-

тельности» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответству-

ющие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
-  правила и гигиенические нормы для обеспечения охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся (ОПК-6). 
уметь: 
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся в сфере физической культуры (ОПК-2); 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
владеть: 
- навыками и умениями для осуществления обучения, воспитания и развития с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 



- навыками и умениями для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-
6). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельно-

сти» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисци-

плина изучается в 5 семестре.       

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: Н.Х. Давлетова, к.м.н., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.12 Лечебная физическая культура и массаж 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Лечебная физическая культура и массаж» состоит в 

содействии формирования следующих компетенций: 
a) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
 

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются: 
- сформировать навык подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы тре-

нировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой 

на достижение спортивного результата;  
-научить осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля функцио-

нального состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособ-

ности обучающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс;  
- научить обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять 

педагогический контроль состояния обучающихся; 
-научить подбирать адекватные поставленным задачам средства, методы и формы рекре-

ационной деятельности по циклам занятий различной продолжительности;  
- сформировать навык обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям обучающихся;  
-сформировать умения способствующие осознанному использованию средств физиче-

ской культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здорово-

му образу жизни; 
- научить проводить научные исследования по определению эффективности различных 

видов деятельности в сфере физической культуры и спорта с использованием опробованных 

методик; 
- научить осуществлять научный анализ, обобщение и оформление результатов исследо-

ваний; 
-обучить использованию информационных технологий для планирования и коррекции 

процессов профессиональной деятельности, контроля состояния обучающихся, обработки 

результатов исследований, решения других практических задач; 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  



— особенности возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей организма 
(ОПК-2); 
 — обязанности методистов, инструкторов лечебной физкультуры (ОПК-2).  
уметь:  
— формулировать конкретные задачи лечебной физкультуры в физическом воспитании раз-

личных групп населения (ОПК-6); 
 — использовать знания и умения, предусмотренные учебными программами по нормальной 

анатомии, физиологии, травматологии и др. (ОПК-6); 
 — выбрать, обосновать и провести пробы с физической нагрузкой для оценки функциональ-

ного состояния организма здорового и больного человека (ОПК-6); 
 владеть:  
— навыками лечебной физкультуры для укрепления здоровья и состояния различных функ-

циональных систем организма человека в зависимости от возраста, пола и физической под-

готовленности (ОПК-2).  
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Лечебная физическая культура и массаж» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изуча-

ется в 7 и 8 семестрах.       
  
4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 20 ч., практических занятий 

48 ч., самостоятельная работа студента 76 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Формы контроля: зачёт (7 семестр), экзамен (8 семестр). 

 
Составитель: Сагидова Светлана Александровна, к.б.н., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.13 Спортивная медицина 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
-        формирование систематизированных знаний в области спортивной медицины  
-        ознакомление студентов с современными методами контроля и наблюдения за 

лицами, занимающимися физической культурой и спортом 
-      приобретение научных знаний о закономерностях формирования, сохранения и 

укрепления здоровья, 
-      овладение медицинскими умениями, необходимыми в работе учителя физической 

культуры и тренера по виду спорта. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
-  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-6).  

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины 

  1.2.1.Уметь правильно наблюдать за состоянием здоровья, развитием функциональ-

ных возможностей организма спортсмена, уровнем общей физической и специальной рабо-

тоспособности, а также за эффективностью тренировочного процесса. 
            1.2.2. Научить студентов обоснованно и оптимально дозировать физические нагрузки, 

оценивать их эффективность, и проводить профилактику перенапряжения и др. 
            1.2.3. Понимать особенности реакций организма человека на физические нагрузки в 

различных условиях среды. 
            1.2.4. Проводить профилактику спортивного травматизма и оказывать первую помощь 

при неотложных состояниях и заболеваниях. 
             1.2.5.Ознакомить студентов с разнообразием средств реабилитации и восстановления. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
      -  функции основных органов и систем человека в возрастном и половом аспекте 

(ОПК-2); 
      -  современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с учетом 

возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ОПК-2); 
     -  терминологию по спортивной медицине (ОПК-2); 
     - основы общей и спортивной патологии (ОПК-2). 



Уметь:  
-  обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в профессиональной деятельно-

сти (ОПК-6). 
Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  

-   навыками оценки и контроля состояния основных функциональных систем орга-

низма спортсмена в сфере физической культуры (ОПК-2); 
 -     организацией медицинского обеспечения соревнований (ОК-9); 

- навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Спортивная медицина» является обязательной дисципли-

ной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 8 семестре.  
  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: к.м.н., доцент Макарова Л.В. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.14 Биомеханика двигательной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формировании следующих 

компетенций:  
Общекультурных (ОК): способность использовать естественнонаучные и математиче-

ские знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 
Профессиональных (ПК): способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навы-

ков, необходимых для: изучения возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

сфере образования; использования технологий, соответствующих возрастным особенностям 

и отражающих специфику предметной области; формирования образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных техноло-

гий. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине    
После освоения дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве в профессиональной деятельности (ОК-3). 
– современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2). 

Уметь: - использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирова-

ния в современном информационном пространстве (ОК-3). 
Владеть:  
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

в сфере педагогического образования (ПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Биомеханика двигательной деятельности» является обя-

зательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изуча-

ется в 3 семестре.   
 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
 
 



5. Форма контроля: зачёт. 
 
Составитель: к.б.н., ст. преподаватель Мавлиев Ф.А.; к.б.н., ст. преподаватель, Кашеваров 

Г.С. 

 

 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ОД.15 Анатомия человека 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Анатомия человека» состоит в содействии фор-

мированию следующих компетенций:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие 

задачи. 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навы-

ков, необходимых для: 
- обеспечения уровня подготовленности студентов в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта; 
- изучение частных разделов курса анатомии человека: анатомия опорно-

двигательного аппарата (костная система и мышечная система), анатомия систем обеспече-

ния и регуляции движений (система вегетативного обеспечения и система регуляции движе-

ния); 
- обучение навыкам использования анатомических знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения; 
- формирование навыка использования анатомические знаний в спортивно-

оздоровительной и спортивной работе с различными контингентами населения; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в учебно-тренировочном процессе. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 
- анатомические термины, анатомическое строение и функцию органов, систем и ап-

паратов органов, детали их строения (ОПК-2); 
- взаимоотношения органов друг с другом (ОПК-2). 
Студент должен уметь: 
- находить и показывать на анатомических препаратах органы, их части, детали строе-

ния, правильно их называть; показывать проекцию органов на поверхности тела (ОПК-2); 
- применять знания анатомического строения костно-мышечного аппарата, органов 

для изучения травмоопасных движений и оказания первой доврачебной помощи пострадав-

шим в процессе физкультурно-спортивных занятий (ОПК-2); 
- проводить анатомический анализ статических положений и движений спортсмена, 

обосновывать с анатомической точки зрения целесообразность и пользу того или иного 

упражнения, анализировать особенности дыхания, работу мышц, влияние анализируемого 

упражнения на опорно-двигательный аппарат (ОПК-2). 



Студент должен владеть навыками: 
- диагностики негативных влияний различных видов спорта на анатомические струк-

туры (кости, связки, мышцы и т.д.) внутренние органов и специфические спортивные трав-

мы, и их последствия (ОПК-2). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   
 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Анатомия человека» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.      
 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 30 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 70 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен (2 семестр).  

 
Составитель: Хаснутдинов Н.Ш., к.б.н., доцент.  
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Биохимия человека» состоит в содействии форми-

рованию следующих компетенций:  
общепрофессиональные (ОПК): 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2).  
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
 ознакомить с современными представлениями о структурной организации макромо-

лекул, рассмотреть взаимозависимость между их структурой и биологическими функ-

циями; 
 изучить основные пути обмена веществ в живых организмах, регуляцию биохимиче-

ских процессов на молекулярном и клеточном уровне организации живой материи; 
 ознакомить с особенностями интеграции различных звеньев метаболизма в организме 

человека; 
 научить пользоваться измерительными приборами и оборудованием, применяемыми в 

биохимических исследованиях. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины «Биохимия человека» студент должен приобрести следу-

ющие знания, умения и владения. 

Студент должен знать: 
- требования к обучению, воспитанию и развитию с учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-

ностей обучающихся в профессиональной деятельности (ОПК-2).  
Уметь: 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
Владеть: 

- навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся  (ОПК-2). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   
Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Биохимия человека» является обязательной дисциплиной 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-

разование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.        



 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: Кашапов Р.И., доцент.  

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.17 Физиология человека 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура  
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиология человека» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 
1.2. Задачи преподавания дисциплины 

1. Ознакомить студентов с функциями органов и систем органов организма человека и 

механизмами их регуляции в процессе жизнедеятельности. 
2. Содействовать формированию у студентов естественно – научного мировоззрения, це-

лостного представления о морфо – функциональных особенностях организма человека. 
3. Прививать студента навыки исследования деятельности моторных и вегетативных си-

стем организма, необходимые для использования в практической деятельности. 
4. Ознакомить с физиологическими основами управления движениями и формирования 

двигательных навыков развития физических качеств. 
5. Создать правильные представления о значении для организма человека систематиче-

ских занятий различными массовыми оздоровительными и прикладными видами физической 

культуры. 
6. Научить студентов проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере адаптивной физической культуры с использованием 

современных методов исследования. 
7. Ознакомить студентов с методами измерения и оценки физического развития, функ-

циональной подготовленности, психического состояния лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья и внесению коррекций в восстановительные воздействия в зависимости от резуль-

татов измерений и (или) рекомендаций членов междисциплинарной команды. 
8. Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию 

на занятиях по физиологии человека. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины «Физиология человека» студент должен приобрести следу-

ющие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- физиологические функции и механизмы регуляции деятельности основных органов и 

систем человека в возрастном и половом аспекте (ОПК-2); 
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся в профессиональной деятельности  (ОПК-2). 
Уметь:  



- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спор-

тивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ОПК-2); 
- реализовывать программы оздоровительной тренировки для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии управления массой тела, рационального пи-

тания и регуляции психического состояния (ОПК-2); 
- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практиче-

ской деятельности (ОПК-2). 
Владеть:  
- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также применять полученные 

навыки и умения на занятиях по физиологии человека в профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 
- навыками контроля и самоконтроля состояния различных функциональных систем ор-

ганизма человека в зависимости от возраста и пола (ОПК-2). 
- навыками анализа полученных результатов учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы в области физиологии человека и применение их в практике (ПК-
30). 

 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   
Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Физиология человека» является обязательной дисциплиной ва-

риативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах.        
 

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 20 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., контроль (экзамен) 36 ч.  
 
5. Форма контроля: экзамен (4 семестр). 

 
Составитель: Назаренко А.С. к.б.н., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.18 История физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины - показать с научных позиций становление, состояние и 

развитие физической культуры и спорта в разные периоды существования человеческого 

общества.  
В результате освоения дисциплины «История физической культуры» у студентов форми-

руются следующие компетенции: 
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для фор-

мирования научного мировоззрения (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомить  с основными понятиями, этапами развития, традиционными  и современ-

ными (инновационными)  направлениями физкультурного образования; 
- сформировать у студентов представление о системе физкультурного образования в 

России и в мире; 
- воспитать активную жизненную позицию, высокую нравственность, гражданствен-

ность и патриотизм при проведении занятий физической культурой и физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

 
2.  Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- основные факты, явления  и процессы, характеризующие целостность и системность разви-

тия физической культуры и спорта  на всем протяжении развитии человеческого общества 

(ОК-2); 
 - периодизацию  истории физической культуры, современные версии и трактовки  важней-

ших проблем истории физической культуры и спорта (ОК-1); 
- историческую обусловленность современных  процессов развития физической культуры и 

спорта, место и роль нашей страны в развитии физической культуры и спорта (ОК-1). 
 Студент должен уметь: 
- искать историческую информацию в  источниках разного типа, критически анализировать  

источник исторической информации (время, условия создания, цели создания источника, ав-

торство) (ОК-2); 
- устанавливать  причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и  вре-

менные рамки  изучаемых исторических явлений. 
- представлять результаты изучения истории физической культуры и спорта в форме докла-

да, сообщения, конспекта, реферата (ОК-2); 



- понимать социальную значимость профессии в сфере физической культуры, национальные 

интересы, ценность труда и служения на благо Отечества (ОК-2). 
Студент должен иметь навыки: 
- способствовать формированию общей культуры личности обучающихся средствами фи-

зической культуры в процессе физкультурных занятий, еѐ приобщению к общечеловеческим 

ценностям и здоровому образу жизни в рамках образовательных учреждений дошкольного, 

общего и профессионального образования (ОК-2).  
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   
Дисциплина Б1.В.ОД.18 «История физической культуры» является обязательной дисци-

плиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.        
 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических  занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (2 семестр). 

 
Составитель: Норден А.П. канд ист.наук , доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.19 Физиологические основы физического воспитания 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиологические основы физического 

воспитания» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- Ознакомить студентов с функциями органов и систем органов организма человека и 

механизмами их регуляции в процессе занятием спортом. 
- Прививать студента навыки исследования деятельности моторных и вегетативных си-

стем организма в покое и при мышечной работе необходимые для использования в практи-

ческой деятельности. 
- Изучить закономерности изменений физиологических показателей при адаптации к фи-

зическим нагрузкам разной мощности характера. 
- Ознакомить с физиологическими основами формирования двигательных навыков и 

развития физических качеств. 
- Сформировать правильные представления о значении для организма человека система-

тических занятий различными массовыми оздоровительными и прикладными видами физи-

ческой культуры. 
- Понимать особенностей реакций организма человека на физические нагрузки в различ-

ных условиях среды. 
- Привить студентам умения и навыки оценки общей работоспособности, уровня функ-

циональной подготовленности к знаниям избранным видом спорта, с учетом морфо – функ-

циональных и возрастно – половых особенностей организма для рационализации трениро-

вочной практики. 
- Сформировать у студентов необходимый объем об основных закономерностях адапта-

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

систематических занятиях физическими упражнениями. 
- Научить осуществлять научный анализ результатов исследований и использовать его в 

практической деятельности бакалавра в области физической культуры; 
- Сформировать умения и навыки у бакалавров к самоорганизации и самообразованию 

на занятиях по физиологии спорта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
 

После освоения дисциплины «Физиологические основы физического воспитания» сту-

дент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компе-

тенциям ОПОП. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 
- физиологические механизмы регуляции деятельности основных органов и систем орга-

низма человека, как в состоянии относительного покоя, так и во время мышечной нагрузки 

(ОПК-2); 
        - современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам с учетом возрас-

та, пола и особенностей спортивной специализации (ОПК-2);  
        - методы регистрации основных физиологических показателей в состоянии покоя и при 

физических нагрузках и оценки на их основе функциональной подготовленности спортсме-

нов различных видов спорта (ОПК-2). 
Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты индивидуальной спор-

тивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную форму (ОПК-2); 
- проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практиче-

ской деятельности (ОПК-2). 
Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  
- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных систем организма 

человека (ОПК-2); 
-  навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности спортивных тре-

нировок на организм человека (ОПК-2); 
- навыками анализа результатов учебных и научных исследовательских работ по дисци-

плины «Физиологические основы физического воспитания» (ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   
Дисциплина Б1.В.ОД.19 «Физиологические основы физического воспитания» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучает-

ся в 6 семестре.         
  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических  занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 40  ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Форма контроля: экзамен. 

 
Составитель: Назаренко А.С. к.б.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.20 Менеджмент физической культуры и спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

   
Направленность (профиль): Физическая культура  
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следую-

щих компетенций в области организации и управления  сферой физической культуры 

и спорта: 
 
 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5); 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 
‒   ознакомление с основными сведениями по теории и технологии менеджмента; 
 изучение основ управления (менеджмента); 
 овладение прикладными методиками изучения отношений, взаимодействий и 

взаимовлияний в  коллективах; 
 формирование новаторского управленческого мышления; 
 изучение проявлений основных закономерностей в области управления ФК и 

С. 
   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям основной профессиональной образовательной 

программы:  
Студент должен знать:  
- способы  работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия  (ОК-5)  
Студент должен уметь: 
 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 
Студент должен иметь навыки: 
- к самоорганизации и самообразованию в профессиональной сфере  (ОК-6). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 
Дисциплина  Б1.В.ОД.20  «Менеджмент физической культуры и спорта» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 



Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 8 се-

местре.         
    

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч.   
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: д.п.н., профессор Голубева Г.Н., к.т.н. доцент Хайруллин Р.К. 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.21 Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Б1.В.ОД.21.1 легкая атлетика 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
   

Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым ви-

дам спорта: легкая атлетика» состоит в содействии формированию следующих компе-

тенций: 
общекультурных компетенций (ОК): 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК):  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  
- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления 

их здоровья и трудовой деятельности; 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
знать:  

-   основные положения теории физической культуры (ОК-8); 
‒ историю возникновения и развития легкоатлетического спорта (ОК-8); 
‒ основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ОК-8); 
‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях легкоатлетическими 

упражнениями (ОК-8). 
уметь: 

‒ проводить практические занятия по легкой атлетике с различным контингентом зани-

мающихся (ОК-8);  
‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ОК-8); 
‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по легкой атлетике 

(ОК-8). 
владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОПК-2); 
‒ методикой обучения легкоатлетическим упражнениям (ОПК-2); 



‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий 

и спортивных соревнований по легкой атлетике (ОПК-2). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.21.1 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая ат-

летика» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дис-

циплина изучается в 3 и 4 семестрах.         
 
4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

44 ч., самостоятельная работа студента 94 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет (4 семестр).   

 
Составитель: доцент Кашапов Р.И., преподаватель Валиуллин Р.М. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.21 Теория и методика обучения базовым видам спорта 
Б1.В.ОД.21.2 лыжный спорт 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
   

Направленность (профиль): Физическая культура  
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым ви-

дам спорта: лыжный спорт» состоит в содействии формированию следующих компе-

тенций: 
общекультурных компетенций (ОК): 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК):  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  
- формирование общей культуры личности обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
- осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления 

их здоровья и трудовой деятельности; 
   
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
знать:  

-   основные положения теории физической культуры (ОК-8); 
‒ историю возникновения и развития лыжного спорта (ОК-8); 
‒ основы техники передвижения на лыжах классическим и свободным ходом (ОК-8); 
‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях лыжной подготов-

кой  (ОК-8). 
уметь: 

‒ проводить практические занятия по лыжной подготовке с различным контингентом 

занимающихся (ОК-8);  
‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ОК-8); 
‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по лыжной подго-

товке (ОК-8). 
владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОПК-2); 
‒ методикой обучения передвижения на лыжах классическим и свободным ходом 



(ОПК-2); 
‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий 

и спортивных соревнований по лыжным гонкам (ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы 
Дисциплина Б1.В.ОД.21.2 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: лыж-

ный спорт» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 4 семестре.          
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет.  

 
Составитель: доцент Гибадуллин М.Р., ст. преподаватель Савосин Л.Д.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.21 Теория и методика обучения базовым видам спорта 
 Б1.В.ОД.21.3 плавание 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
   

Направленность (профиль): Физическая культура  
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: плавание» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК):  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 
 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

‒ формирование общей культуры личности, обучающихся средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий; 
‒ осуществление обучения и воспитания обучающихся в процессе занятий; 
‒ приобщение к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; 
‒ обеспечение необходимого запаса знаний, двигательных умений и навыков, а также 

достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения и укрепления 

их здоровья и трудовой деятельности; 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине     

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
знать:  

‒ основные положения теории физической культуры (ОК-8); 
‒ историю возникновения и развития спортивного плавания и водных видов спорта 

(ОПК-2); 
‒ основы техники спортивного и прикладного плавания (ОПК-2); 
‒ технику безопасности и профилактику травматизма при занятиях плаванием (ОПК-2). 

уметь: 
‒ проводить практические занятия по плаванию с различным контингентом занимаю-

щихся (ОК-8);  
‒ организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу (ОК-8); 
‒ разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий по плаванию (ОПК-

2). 
владеть: 

‒ методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
‒ методикой обучения плаванию спортивными и прикладными способами, методикой 

спасения, тонущего (ОПК-2); 
‒ навыками организации, проведения и судейства физкультурно-массовых мероприятий 



и спортивных соревнований по плаванию (ОК-8). 
 

 3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы    
 Дисциплина Б1.В.ОД.21.3 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: пла-

вание» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 7 семестре.          
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт.  

 
Составитель: Авторы программы: к.п.н., ст. преподаватель Золотов В.Н., к.п.н., ст. преподав-

тель Золотова Е.А., ст.преподаватель Орлов А.В., преподаватель Дедловский М.А., пре-

подаватель Басин Д.И.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.21 Теория и методика обучения базовым видам спорта 
Б1.В.ОД.21.4 гимнастика 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: гимнастика» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 

1.2. Задачи преподавания дисциплины  
В процессе изучения дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

гимнастика» студентам необходимо: 
- ознакомить с особенностями применения средств гимнастики с целью оздоровления; 
- сформировать навык демонстрации средств гимнастики; 

     - выработать навыки терминологического описания и записи средств гимнастики; 
- сформировать навыки проведения строевых упражнений как средства организации за-

нятия и воспитания занимающихся; 
- научить проведению прикладных, общеразвивающих упражнений как средства размин-

ки и формирований двигательной функции занимающихся; 
- выработать навык обучения средствам гимнастики; 
- научить конструированию содержательной основы занятия с применением средств гим-

настики; 
- разучить комбинации 3-го разряда группы «Б» для последующего их выполнения в 

условиях спортивных соревнований: 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

 Студент должен знать: 
 - педагогическое, эстетическое, образовательное значение занятий гимнастикой 

для занимающихся в профессиональной деятельности (ОК-8); 
 - классификацию гимнастических упражнений на снарядах, опорных прыжков 

и акробатических упр. (ОК-8); 
 - основы техники маховых упр., статических упр. и акробатических элементов 

(ОК-8); 
 - характеристику гимнастических залов и требования, предъявляемые к снаря-

дам и гим. инвентарю (ОК-8); 
 - меры предупреждения травм на занятиях по гимнастике (ОПК-2); 
 - характеристику спортивных видов гимнастики (ОК-8); 
 - классификацию и применение ОРУ (ОК-8). 
 Студент должен уметь: 
 - разработать конспект и провести комплекс ОРУ с предметами (ОПК-2); 



 - разработать конспект подготовительной части урока по гимнастике (по зада-

нию преподавателя) (ОК-8); 
 - выполнить комбинацию гимнастического многоборья. 
 Студент должен иметь навыки: 
 - владения командным голосом (ОПК-2); 
 - организации и управления группой (ОПК-2); 
 - оказании помощи и страховки (ОПК-2). 

 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы    
 Дисциплина Б1.В.ОД.21.4 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: гим-

настика» является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.          
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., практических занятий 

50 ч., самостоятельная работа студента 16 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: Шамгуллина Г.Р., ст. преподаватель. 

 
  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ОД.21 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

Б1.В.ОД.21.5  спортивные и подвижные игры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам 

спорта: спортивные и подвижные игры» сформировать у студента следующие компетенции:  
 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8); 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 знать примерный перечень профессионально-педагогических умений и навыков, 

которыми должен владеть в процессе занятий; 
 уметь конспектировать учебный материал;  
 создавать условия для проведения спортивных и подвижных игр (подготовка 

спортивной площадки, инвентаря и оборудования);  
 уметь сочетать рассказ с показом, держаться перед группой;  
 владеть методами и средствами обучения элементов спортивных и подвижных 

игр; 
 овладеть профессионально-педагогическими навыками проведения занятий спор-

тивными и подвижными играми с занимающимися различного возраста в образовательных и 

оздоровительных учреждениях, по месту жительства, и использование игр в учебно-
тренировочном процессе по избранному виду спорта; 

 овладеть технологиями планирования и проведения занятий и спортивно-
массовых мероприятий для осуществления педагогической, тренерской, рекреационной, ор-

ганизационно-управленческой,  научно-исследовательской и культурно-просветительской 

деятельности. 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы теории и методики обучения спортивных и подвижных игр ОПК-2; 
уметь: 
- формировать цели и задачи обучения спортивным и подвижным играм с учетом воз-

раста, пола и подготовленности занимающихся ОК-8; 
- планировать индивидуальные и групповые занятия спортивными и подвижными иг-

рами с лицами различного возраста, пола и подготовленности ОПК-2; 
- организовывать и проводить соревнования по спортивным и подвижным играм с 



различным контингентом занимающихся ОПК-2; 
- применять на занятиях по спортивным и подвижным играм методы и средства, адек-

ватные поставленным задачам ОПК-2; 
- оценить эффективность используемых методов и средств совершенствования двига-

тельной активности занимающихся на занятиях спортивными и подвижными играми ОК-8 
- проводить занятия по спортивным и подвижным играм в образовательных и оздоро-

вительных учреждениях, по месту жительства ОПК-2; 
- использовать игр в учебно-тренировочном процессе по избранному виду спорта 

ОПК-2; 
- использовать технические средства, оборудование и инвентарь для повышения каче-

ства занятий спортивными и подвижными играми ОПК-2; 
- выполнять основные элементы изучаемых видов подвижных игрОПК-2. 
владеть: 
- методикой обучения спортивных и подвижных игр ОПК-2;  
- организацией и проведением соревнований по спортивным и подвижным играм 

ОПК-2; 
- приемами проведения занятий по спортивным и подвижным играм с занимающими-

ся различного возраста, пола и подготовленности ОПК-2; 
- навыками внедрения элементов спортивных и подвижных игр в педагогическую, 

тренерскую, рекреационную, организационно-управленческую, научно-исследовательскую и 

культурно-просветительскую деятельность ОПК-2. 
 

3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы    
 Дисциплина Б1.В.ОД.21.5 «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивные и подвижные игры» является обязательной дисциплиной вариативной части 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соот-

ветствии с учебным планом дисциплина изучается в 1, 5, 6, 7 семестрах.          
 
4.  Объем дисциплины: Всего 216 часов (6 зет), лекции 22 ч., практических занятий 

94 ч., самостоятельная работа студента 100 ч. 
 
5. Формы контроля: зачёт (1, 7 семестр).  

 
Составитель: д.п.н., доцент Коновалов И.Е.

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.22 Теория и методика физической культуры 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Теория и методика физической культуры»   
В результате освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» у сту-

дентов формируются следующие компетенции: 
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-

цесса (ОПК-3) 

б) профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогической 

профессиональной деятельности ознакомление студентов с теоретическими знаниями и 

методическими умениями в области теории и методики физической культуры; 

- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физиче-

ского воспитания и спорта в системе дисциплин предметной подготовки; 

- сформировать умение применять на практике знания теории и методики обучения двига-

тельным действиям, развития физических качеств, формирования знаний; 

- сформировать профессиональное мировоззрение, активное отношение и интерес к про-

блемам теории и методики физической культуры;  

- сформировать стремление к самостоятельному использованию полученных знаний и ак-

тивному приобщению различных контингентов населения к занятиям физической культу-

рой. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины «Теория и методика физической культуры» студент дол-

жен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 



ОПОП.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- исходные понятия и категории теории физической культуры (ПК-3);  

- структуру и условия функционирования системы физического воспитания (ПК-3);  

- задачи и содержание этапов обучения (ОПК-2);  

- классификацию, характеристику, особенности использования средств и методов физиче-

ского воспитания (ОПК-2);  

- определение, характеристику основных средств и методов, особенности воспитания раз-

личных двигательных способностей (ПК-2); 

- классификацию, особенности построения различных форм занятий (ОПК-2);  

- принципы, средства и методы отечественной системы физического воспитания различных 

контингентов населения, их роль и место в общей системе физической культуры (ПК-3);  

- виды, формы и методику планирования и контроля по предмету "физическая культура" в 

школе (ПК-2);  

уметь: 
- подбирать средства и методы для решения задач физического воспитания (составлять 

комплексы физических упражнений для развития физических качеств, комплексы круго-

вой тренировки) (ОПК-2);  

- раскрывать процесс обучения на конкретном примере (составлять технологическую карту 

хода обучения) (ПК-1); 

- составлять годовой план по физической культуре в школе, конспект урока физической 

культуры, программу ППФП (ПК-1);  

- проводить хронометраж, пульсометрию, наблюдение и анализ урока физической культуры 

(ПК-2); 

владеть: 
- навыками реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

- навыками использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-
2). 

- навыками составления учебных планов и программ формирования физической культуры 

личности (ПК-3); 

- способностью решать задачи физического воспитания и духовно-нравственного развития 

людей в различные возрастные периоды (ОПК-2). 

- приемами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3). 

 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы    
 Дисциплина Б1.В.ОД.22 «Теория и методика физической культуры» является обя-



зательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изуча-

ется в 3 и 4 семестрах.          
 

4.  Объем дисциплины: Всего 180 часов (5 зет), лекции 40 ч., практических занятий 

56 ч., самостоятельная работа студента 48 ч., контроль (экзамен) 36 ч.   
 
5. Форма контроля: экзамен (4 семестр).   

 
Составитель: Садыкова С.В., к.пед.н., доцент. 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.23 Педагогика физического воспитания 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1.Цель преподавания дисциплины «Педагогика физического воспитания» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  
а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3);  
 б) профессиональными компетенциями (ПК): 
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессиональ-

ного самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
-способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- формирование представлений о сущности педагогической деятельности;  
-формирование умения и навыков осуществления профессиональной педагогической дея-

тельности; 
- развитие профессиональной педагогической рефлексии; 
- развитие коммуникативных и аналитических способностей студентов; 
-способствование развитию педагогической культуры, профессиональных творческих спо-

собностей, качеств преподавателя;  
 -решать педагогические задачи в рамках общеобразовательных и профессиональных обра-

зовательных организаций, ориентированные на анализ научной и научно-практической лите-

ратуры, обобщение практики в области физической культуры и образования; 
- осуществлять  воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного мировоззрения, 

пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и потребности в его изуче-

нии; 
-  осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент  
знать: 

- основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2);  



 
уметь: 

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

физических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потреб-

ностей обучающихся в профессиональной деятельности (ОПК-2);  
- психолого-педагогически сопровождать учебно-воспитательный процесс (ОПК-3);  

владеть: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
-  взаимодействием с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
 
3.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы    
 Дисциплина Б1.В.ОД.23 «Педагогика физического воспитания» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изуча-

ется в 4 семестре.          
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: Гут А.В., канд.пед.н., доцент. 

 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.24 Психология физического воспитания 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Целью изучения учебной дисциплины «Психология физического 

воспитания» является формирование следующих компетенций:          
а) общепрофессиональных (ОПК):  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
-готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  
б) профессиональных (ПК): 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены 

следующие задачи. 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для: 

- формирования  у студентов психологические закономерности развития физических 

способностей и двигательных умений занимающихся; 

- формирования сущности мотивационно-ценностного отношения и самоопределения в 

физической культуре и спорте с установкой на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание, потребность в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

- обеспечения навыками формирования у учащихся интереса и мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом, психолого-педагогического изучения физической 

культуры личности школьника и психологической подготовки в спорте. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 



- основы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 
-требования к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  
Студент должен уметь:  

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 
- осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
В результате освоения дисциплины студент должен владеть: 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ПК-3). 

- осуществлением педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- взаимодействием с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

- организовывации сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ОД.24 «Психология физического воспитания» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 4 семестре.          

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 
ч., самостоятельная работа студента 40 ч. 

 
5. Форма контроля: зачет (4 семестр). 

 
Составитель: Усманова З. Т., канд. психол. наук, доцент. 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ Элективные курсы  по физической культуре и спорту 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Целью является формирование физической культуры личности и способности 

направленного  использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготов-

ки к будущей педагогической деятельности.  
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у студентов сле-

дующих компетенций:  
- готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
— формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установ-

ки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потреб-

ности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
— овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 
— обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 
— приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения жизненных и профессиональных целей; 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность (ОК-8). 
Уметь: – использовать творческие средства и методы физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни (ОК-8). 
Владеть: – средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной соци-

ально-культурной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ДВ «Элективные курсы  по физической культуре и спорту» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

в 1-7 семестрах.          
 



4.  Объем дисциплины: Всего 328 часов, практических занятий 328 ч. 
 
5. Формы контроля: зачёт (2,4,6,7 семестр). 
 
Составитель: Дедловская Марина Владимировна к.п.н., старший преподаватель. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В. ДВ.1.1 Основы социального государства 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общекультурных: 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования патриотизма и гражданской позиции  (ОК-2); 
- способность работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
общепрофессиональных: 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
профессиональных:  
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп (ПК-13); 
- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14). 

 
1.2 Задачи преподавания дисциплины: 
- изучить основы теории социального государства, раскрыть содержание социально-

ориентированной деятельности государства, механизмы ее реализации;  
- рассмотреть преимущества и недостатки различных моделей социального государ-

ства, исходя из опыта XX – начала XXI веков;  
- выявить актуальные проблемы социальной сферы в современной РФ и пути их раз-

решения;  
- сформировать умения по анализу проблемных социальных ситуаций и поиску опти-

мальных вариантов выхода из них;  
- привить навыки анализа нормативной правовой базы в социальной сфере, а также 

навыки основ правоприменительной практики в области социальной защиты населения и 

оказания социальных услуг гражданам. 
 

  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения,  соответствующие компетенциям ОПОП ВО. 
Студент должен знать: 
- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования пат-

риотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- культурные потребности различных социальных групп (ПК-13); 
-  современные культурно-просветительские программы (ПК-14). 
Студент должен уметь:   
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для фор-

мирования патриотизма и гражданской позиции в профессиональной деятельности  (ОК-2); 



- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личност-

ные различия (ОК-5); 
- ососознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

(ПК-13); 
- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14). 

 
Студент должен иметь навыки: 
- анализа основных этапов и закономерностей исторического развития для формиро-

вания патриотизма и гражданской позиции  (ОК-2); 
- работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 
- разработки и реализации культурно-просветительских программ (ПК-14). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Основы социального государства» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки   44.03.01 Педа-

гогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 4 се-

местре. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (4 семестр). 

 
Составитель: Султанова В. Р., к.п.н., ст. преподаватель.  
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01. «Педагогическое образование» 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Культурология» состоит в содействии форми-

рованию следующих компетенций:  
e) общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 
б) общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 
в) профессиональные компетенции: 
-культурно-просветительская деятельность: 
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп (ПК-13); 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские програм-

мы (ПК-14). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  
 ознакомить студентов со спецификой предмета культурологии, с еѐ основными школа-

ми,   
 освоить базовый категориальный аппарат науки;  
 изучить представления о динамике, типологии и классификации культур, внутри- и меж-

культурных коммуникациях; 
 рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов цивилизационного 

подхода; 
 выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, со-

ставляющие ее историко-культурное своеобразие; ознакомить студентов с социокультурной 

ситуацией в современном целостном, взаимозависимом и противоречивом мире; 
 сформировать сознательное отношение к самобытной культурной традиции российской 

цивилизации; 
 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 
 организация культурного пространства 

  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Студент должен знать:  
 предмет и объект науки, основные научные культурологические школы и концепции, 

культурологические категории; сущность, формы и типы культуры, ее место и роль в жизни 



человека и общества, способы приобретения, хранения и передачи базисных ценностей куль-

туры (ОК-2);  
 основные области культурной практики и основные достижения в этих областях; -

специфику и закономерности развития мировых культур, доминирующие в той или иной 

культуре ценности, значения и смыслы, составляющие ее историко-культурное своеобразие; 

культуру России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации (ОК-2)  
 Студент должен уметь:  
 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста, уважи-

тельно и бережно относиться к культурному наследию; анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые культурологические проблемы, процессы (ОК-5); 
 самостоятельно анализировать научную литературу по вопросам культуры (ПК-14);  
 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного от-

ношения к культурному наследию (ОПК-1),  
 ориентироваться в многообразии видов и жанров искусства, на основе чего формиро-

вать и корректировать собственные эстетические вкусы (ПК-14) 
 Студент должен владеть: 
 навыками общения с произведениями искусства различных видов, жанров и истори-

ческих эпох (ПК-13);  
 методами и приемами ведения продуктивного диалога с представителями различных 

культур в профессиональной деятельности (ОК-5);  
 приемами отбора и обработки информации культурологического содержания в сфере 

физической культуры  (ПК-14). 
 

  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Культурология» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01. «Педагогическое обра-

зование». В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 4 семестре. 
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет.   

 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент. 

 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.3 Социальная адаптация в условиях образовательной и  
профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в условиях образо-

вательной и профессиональной деятельности» состоит в содействии формированию у 

студентов следующих компетенций:  
a) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 
б) общепрофессиональные компетенции: 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
в) профессиональные компетенции: 
-культурно-просветительская деятельность: 
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социаль-

ных групп (ПК-13); 
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские програм-

мы (ПК-14).  
  
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навы-

ков, необходимых для: 
- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 
- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии здоровья социально 

значимые потребности, которые будут определять ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию в деятельности, установки, убеждения, соответствующие современно-

му этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой культуры; 
- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам антисоциального 

поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения, 

компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 
- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической культуры, здо-

рового образа жизни становились достоянием общества и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья, формировать у них способности вести самостоятельную жизнь на основе сформи-

рованных потребностей и ценностных ориентаций. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
знать: 



- основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патрио-

тизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- социальную значимость своей будущей профессии (ОПК-1); 
- культурные потребности различных социальных групп (ПК-13); 
-  современные культурно-просветительские программы (ПК-14).  

уметь: 
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для форми-

рования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 
-выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-

13); 
- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14).  

владеть: 
- навыками анализа  основных этапов и закономерностей исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
- навыками работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 
-  навыками выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 
- навыками разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14).  
 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.3. «Социальная адаптация в условиях образовательной и про-

фессиональной деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом  дисциплина изучается в 4 семестре. 
  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (4 семестр). 

 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна, к.п.н., доцент.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1. Эффективные коммуникации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины "Эффективные коммуникации" состоит в содействии 

формированию у бакалавров следующих компетенций: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и лич-

ностные различия (ОК-5);   
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).   

         1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  
 дать представление о теоретических основах, сущности специфических особенностях 

технологий общения, понятийного аппарата и области коммуникаций; 
  развить  способности  и навыки творческого подхода к разработке стратегии и тактики 

коммуникационных проектов и программ, выявлению проблемных видов делового общения, 
анализу и интерпретации тенденций ведущих к разрушению взаимопонимания, применению 

адекватных коммуникативных приемов и методов; 
 формировать навыки межцивилизационного диалога с представителями иных культур-

ных традиций, конфессий, менталитетов.   
 

 2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и владе-

ния соответствующие компетенциям ОПОП. 
 Студент должен знать: 

 - основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
- основы профессиональной и речевой культуры (ОПК-5).  

 Студент должен уметь: 
 - общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 - работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5);   
 Студент должен иметь навыки:  

 - работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия в профессиональной деятельности (ОК-5).  
  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Эффективные коммуникации» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается во 2 семест-

ре.  
 



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт. 

 
Составитель: Пайгунова Ю.В. , канд. психол. наук, доцент. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Основы этики и эстетики 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы этики и эстетики» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций:  
b) общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

1) определить объект и предмет этики и эстетики, основные исторические вехи ее 

развития;  
2) раскрыть сущностные основания и специфику эстетической и этической сфер жиз-

ни общества и личности; 
3) выделить основные этические категории;  
4) рассмотреть наиболее актуальные проблемы прикладной этики; определить лич-

ностную позицию студентов по данным проблемам; 
5) определить основные категории эстетики;  
6) раскрыть содержание эстетического сознания и эстетической деятельности; спо-

собствовать развитию художественного вкуса и воспитанию эстетического отношения к дей-

ствительности 
7) раскрыть сущность, механизмы развития и функционирования искусства как соци-

ального феномена;  
8) освоить методики поиска, систематизации и анализа информации по эстетической 

и этической проблематике. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 
Студент должен знать: важнейшие категории этики и эстетики; структуру морали; 

основные этапы развития этической и эстетической мысли; ключевые эстетические пробле-

мы современности; содержание основных нравственных обязанностей человека по отноше-

нию к другим и самому себе (ОК-5); 
 Студент должен уметь:  
- соблюдать требования этики, критически оценивать свои достоинства и недостатки и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; критически анализиро-

вать классические и современные художественные произведения; обосновывать свою миро-

воззренческую и социальную позицию по изучаемым проблемам, в том числе спорным; при-

менять полученные знания при решении профессиональных задач (ОК-4);  



- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личност-

ные различия (ОК-5); 
Студент должен владеть:  
- навыками использования этико-эстетических знаний для собственного личностного 

роста, обучения и воспитания учеников, взаимодействия с учениками, родителями, коллега-

ми, социальными партнерами (ОПК-5), 
- навыками коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4),  
- навыками профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 
 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Основы этики и эстетики» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается во 2 семестре.   
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачет.  

 
Составитель: Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., доцент.  
 

 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Интернет-технологии 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Интернет-технологии» состоит в содействии 

формированию следующих компетенции: 
а) общекультурные (ОК):  
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование у студентов представления о возможностях использования интернет-
технологии; 

 привитие студентам теоретических и практических навыков по проектированию web-
сайтов,  

 обеспечение студентов глубокими профессиональными знаниями построения и ис-

пользования web-сайтов. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины «Интернет технологии» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

 о формах и областях использования интернет-технологии для ориентирования в со-

временном информационном пространстве в профессиональной деятельности  (ОК-
3); 

 о современных инструментах для создания статических сайтов, как одних из состав-

ляющих современного информационного пространства (ОК-3); 
 об основных приемах и принципах создания HTML-страниц (ОК-3); 

 
уметь: 

 применять имеющиеся естественнонаучные знания для ориентирования в современ-

ном информационном пространстве и решения практических в  задач сфере физиче-

ской культуры (ОК-3); 
 создавать макет статической веб страницы как элемента современного информаци-

онного пространства (ОК-3); 
 
владеть: 

 различными методиками применения Интернет-технологии в конкретных ситуациях 

и в зависимости от поставленной цели (ОК-3); 
 навыками работы по созданию статических веб страниц с применением языка ги-

пертекстовой разметки (ОК-3); 
 навыками работы, с использованием современных технологий, в сети Интернет и 

ориентироваться в современном информационном пространстве (ОК-3). 



 
  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Интернет-технологии» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 3 семестре.    
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекций 6 ч., практических занятий 18 

ч., самостоятельная работа студента 48 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (3 семестр). 

 
Составитель: Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент.  
 

 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Веб-дизайн 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Веб-дизайн» состоит в содействии формиро-

ванию общекультурных компетенции (ОК): 
 
способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориен-

тирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для: 
 использования современных дизайн-технологий оформления сайтов, применения 

графического дизайна при создания Web-сайтов; 
 использования компьютерных информационных технологий и практической реализа-

ции их основных элементов с использованием ПК и программных продуктов; 
 формирования устойчивых навыков работы на персональном компьютере (ПК) с ис-

пользованием современных программных и аппаратных средств в различных видах 

учебной, научной, деловой и управленческой деятельности с учѐтом особенностей в 

области физкультуры и спорта; 
 оценивания результатов деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины «Веб-дизайн» студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать  

 понятие информации, основные принципы еѐ хранения, обработки и представления 
(ОК-3); 

 историю появления и развития Интернет (ОК-3);  
 правила организации и взаимодействия компьютеров в локальных и глобальных сетях 

(ОК-3); 
 основные понятия Web-дизайна и HTML-программирования (ОК-3); 
 теоретические основы, концепции и принципы Web-дизайна (ОК-3); 
 принципы использования графических изображений, созданных в современных гра-

фических программных пакетах (ОК-3); 
 основные принципы защиты информации, в том числе и представляющей государ-

ственную тайну (ОК-3); 
 возможности и принципы использования современной компьютерной техники, пер-

спективы развития средств вычислительной техники и информационных технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-3). 
 
Уметь  

 создавать структуру сайтов различного вида (ОК-3); 



 устанавливать взаимосвязь страниц сайтов (ОК-3); 
 разрабатывать простейшие Web-страницы и сайты, используя технологии HTML (ОК-3); 
 применять теоретические знания при решении практических задач, используя современ-

ные программные средства, возможности вычислительной техники и программного обес-

печения в сфере физической культуры (ОК-3); 
 создавать, размещать и находить информацию в глобальных и локальных компьютерных 

сетях (ОК-3). 
  

Иметь навыки 
 разработки и оформления сайтов заданной тематики (ОК-3); 
 обработки текстовой, числовой и графической информации (ОК-3); 
 работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-3); 
 пользования основными методами и приемами HTML-программирования, базовыми 

методами и технологиями управления информацией, основными методами и рацио-

нальными приемами сбора, обработки и представления научной, деловой и педагоги-

ческой информации (ОК-3); 
 применения информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни, 

в учебной и профессиональной деятельности (ОК-3). 
 
   3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Веб-дизайн» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 3 семестре.    
 
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., практических занятий 18 

ч., самостоятельная работа студента 48 ч.  
 
5. Форма контроля: зачет. 

 
Составитель: старший преподаватель Ситдиков А.М.,  
к.п.н., доцент Фаткуллов И.Р. 
 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Основы теории спортивных соревнований 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Основы теории спортивных соревнова-

ний»» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
а) общекультурных (ОК): 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-

ную деятельность (ОК-8) 
б) профессиональных (ПК): 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 - познакомить студентов с основами теории спортивных соревнований; 
- раскрыть основные понятия  теории спортивных соревнований,  
- дать представление о функциях, системе факторов, о структуре, физиологических и психо-

логических особенностях соревновательной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
 
Студент должен знать: 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
- особенности спортивных соревнований (ОК-8); 
- функции спортивных соревнований (ПК-7); 
- структуру и особенности соревновательной деятельности (психологические, физиологиче-

ские) (ОК-8); 
- особенности и технологии планирования соревновательной деятельности  в системе подго-

товки спортсмена (ПК-7). 
 
Студент должен уметь: 

- составлять календарь спортивных соревнований (ОК-8); 
- разрабатывать положение о соревнованиях (ПК-7); 
- оформлять заявки и карточки участников соревнований (ОК-8); 
- составлять смету расходов на организацию и проведение соревнований (ПК-7). 

Студент должен владеть: 
- способностью организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные меро-

приятия (ОК-8). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 



 Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Основы теории спортивных соревнований» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изуча-

ется в 7 семестре.     
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (7 семестр). 

 
Составитель: Миннахметова Лариса Тагировна, к.б.н., доцент. 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Организация спортивно-зрелищных мероприятий 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» со-

стоит в содействию формированию следующих компетенций: 
а) общекультурные (ОК): 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-

ную деятельность (ОК-8); 
 

б) профессиональными компетенциями (ПК): 
-  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 
(ПК-7). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- ознакомление с теорией и практикой проведения спортивно-зрелищных мероприятий;  
- развития умения самостоятельной работы с источниками литературы;  
- приобретение навыков критического экономического мышления, творческого решения 

управленческих проблем, 
- приобретение и развитие аналитических способностей. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» сту-

дент должен приобрести следующие знания, умения и владения соответствующие компетен-

циям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 
 - средства и методы физической подготовки, обеспечивающей полноценную профессио-

нальную деятельность (ОК-8); 
-  основы и принципы сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициатив-

ности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей (ПК-7). 
уметь: 
- поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8); 
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 
владеть: 
- навыками поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную 
профессиональную  деятельность (ОК-8); 
-  навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициа-

тивности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей (ПК-7). 
 



 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Организация спортивно-зрелищных мероприятий» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина 

изучается в 7 семестре.       
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (7 семестр). 

 
Составитель: Норден Александр Петрович, к.и.н., доцент. 
 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика физической культуры и спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» 

являются:  
- формирование у студентов целостного представления о закономерностях и особенно-

стях функционирования и развития физической культуры и спорта как отрасли экономики, 

расширение и углубление знаний в области хозяйствования практики в данной сфере; 
- научить обучающихся применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплине в будущей профессиональной деятельности; 
- формирование способности использовать математические знания для анализа, обработ-

ки и обобщения информации по экономическим аспектам деятельности образовательных ор-

ганизаций в контексте физической культуры и спорта; 
- раскрытие роли экономических факторов в формировании мотивации   осуществлению 

профессиональной деятельности. 
  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
В результате освоения дисциплины «Экономика физической культуры и спорта» студент 

должен:  
Знать: 
- основные понятия и категории экономики физической культуры, основные этапы формиро-

вания экономического механизм функционирования отрасли «Физическая культура и спорт», 

особенности влияния экономического потенциала отрасли на формирование патриотизма 

(ОК-2); 
- способы применения математических знаний для анализа, обработки и обобщения инфор-

мации по экономическим аспектам деятельности образовательных организаций в контексте 

физической культуры (ОК-3); 
- особенности влияния экономических факторов на мотивацию к осуществлению профессио-

нальной деятельности (ОПК-1). 
  
Уметь:  
- применять экономические знания в профессиональной деятельности, анализировать про-

блемы отрасли на современном этапе экономического развития страны, обосновывать роль 



материально-технической и кадровой базы физической культуры и спорта в формировании 

патриотизма (ОК-2); 
- применять математические знания для анализа, обработки и обобщения информации по 

экономическим аспектам деятельности образовательных организаций в контексте физиче-

ской культуры (ОК-3); 
- применять факторы материального вознаграждения для повышения мотивации к осуществ-

лению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 
       Владеть:  
- способностью применять экономические знания в профессиональной деятельности, анали-

зировать проблемы отрасли на современном этапе экономического развития страны, обосно-

вывать роль материально-технической и кадровой базы физической культуры и спорта в 

формировании патриотизма (ОК-2); 
- экономико-математическими методами для анализа, обработки и обобщения информации 

по экономическим аспектам организации физической культуры в образовательных организа-

циях (ОК-3); 
- способностью к формированию системы заработной платы и материального вознагражде-

ния работников  в целях  повышения их мотивации к осуществлению профессиональной дея-

тельности (ОПК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Экономика физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изуча-

ется в 5 семестре.       
  

 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: кандидат экономических наук, доцент Евстафьев Э.Н. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Социология физической культуры и спорта 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Социология физической культуры и спор-

та» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
c) Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3);  
 б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1).  
 
 1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для: осуществления обучения и воспитания в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; осуществление профессионального самообразо-

вания и личностного роста. 
  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины «Социология физической культуры и спорта» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетен-

циям ОПОП. 
Знать:      

- теоретико-методические основы социологии физической культуры и спорта,  ос-

новные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования патри-

отизма и гражданской позиции (ОК-2); 
Уметь: 

- использовать специфически социологические методы исследования для определения 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта и 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
Владеть: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности, составлять социологи-

ческую анкету по актуальным проблемам в сфере физической культуры и спорта (ОПК-1). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Социология физической культуры и спорта» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изуча-

ется в 5 семестре.       



 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Хурамшина А.З., канд. соц. н., доцент,  
Шабалина Ю.В., канд. полит. н., доцент. 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.1 Психодиагностика в спорте 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Психодиагностика в спорте» состоит в содействии фор-

мированию  следующих компетенций:  
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2).   
готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6),   
способности  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);  
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).   
        1.2.Задачи курса: 

1. Научить реализовывать в практической деятельности основные функции психодиагно-

стика;  
2. Организовать и проводить психолого-педагогическое изучение детей и взрослых;  
3. Квалифицированно составлять психологическое заключение на основании полученных 

данных;  
4. Планировать психодиагностическую работу.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и вла-

дения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент  должен знать:  
- современными методами и технологиями обучения и психодиагностики (ПК-2).  
Студент  должен уметь:  

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2).   
- взаимодействавть с участниками образовательного процесса (ПК-6),   
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);  
- использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области физической культуры  (ПК-11).   
Студент  должен владеть: 

- навыками использования современными методами и технологиями обучения и диагностики 

(ПК-2).  
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициатив-

ности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей (ПК-7);  
- навыками систематизации теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области физической культуры (ПК-11).   
 
 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Психодиагностика в спорте» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 8 семестре.        
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (8 семестр). 

 
Составитель: Усманова З. Т., канд. психол. наук, доцент. 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.2 Методы психолого-педагогического взаимодействия участников образова-

тельного процесса 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины "Методы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:   
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2).   
готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6),   
способности  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-

циативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);  
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).   
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины является:  
 дать представление о методах  психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; 
  развить  способности  и навыки по выявлению проблемных видов психолого – педагогическо-

го общения, анализу и интерпретации тенденций ведущих к разрушению взаимопонимания, 

применению адекватных коммуникативных приемов и методов.   
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и владе-

ния соответствующие компетенциям ОПОП. 
 Студент должен знать:   

 - современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2)  
Студент должен уметь:  
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);  
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области физической культуры  (ПК-11); 
Студент должен иметь навыки: 
- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнера-

ми (ПК-6).   
 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Методы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 8 семестре.        
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 



5. Форма контроля: зачёт (8 семестр). 
 
Составитель: Пайгунова Ю.В., канд. психол. наук, доцент.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.1 Физкультурно-оздоровительная работа в детских оздоровительных лагерях 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа в дет-

ских оздоровительных лагерях» состоит в содействии формированию способности:  
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 
 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-6); 
- готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6),    
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа в 

детских оздоровительных лагерях» являются: 
 ознакомить с организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работой в учре-

ждениях отдыха и оздоровительных детей;  
 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для организации спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в летних лагерях;  
 научить составлять документы планирования и контроля работы по физическому воспита-

нию в условиях летнего оздоровительного лагеря;  
 углубить и закрепить полученные в вузе теоретические знания и научить применять их на 

практике в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с детьми в услови-

ях летнего оздоровительного лагеря. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- средства и методы обучения, воспитания и развития с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- особенности психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 
Студент должен уметь: 
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-6); 
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК-6),    



- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности в 

профессиональной деятельности (ПК-7). 
Студент должен иметь навыки: 
- осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 
 - обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся  (ОПК-6); 
- взаимодействия с участниками образовательного процесса (ПК-6),    
- организации сотрудничества обучающихся, поддерживать активность и иници-

ативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 
 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Физкультурно-оздоровительная работа в детских оздо-

ровительных лагерях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом  дисциплина изучается в 8 семестре.         
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (7 семестр). 

 
Составитель: Савосина Марина Николаевна, к.п.н., доцент. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2 Организация спортивно-массовой работы в детских оздоровительных лаге-

рях 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Организация спортивно-массовой работы в 

детских оздоровительных лагерях» состоит в содействии формировании следующих компе-

тенций:  
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образо-

вательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способ-

ности (ПК-7). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины «Организация спортивно-массовой работы в 

детских оздоровительных лагерях» являются: 
 ознакомить с организацией физкультурно-оздоровительной и спортивной работой в учре-

ждениях отдыха и оздоровительных детей;  
 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для организации спор-

тивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в летних лагерях;  
 научить составлять документы планирования и контроля работы по физическому воспита-

нию в условиях летнего оздоровительного лагеря;  
 углубить и закрепить полученные в вузе теоретические знания и научить применять их на 

практике в спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с детьми в услови-

ях летнего оздоровительного лагеря. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- основы к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-

цесса в профессиональной деятельности (ОПК-3); 
Студент должен уметь: 
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных по-

требностей обучающихся (ОПК-2); 
Студент должен иметь навыки: 
- по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 



- к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициа-

тивность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).  
 
 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Организация спортивно-массовой работы в детских 

оздоровительных лагерях» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом  дисциплина изучается в 8 семестре.          
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (8 семестр). 

 
Составитель: к.п.н., ст. преподаватель Дедловская М.В. 

 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1 Мировое педагогическое наследие 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Мировое педагогическое наследие» состоит 

в содействии формированию следующих компетенций: 
 
а) общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   
-  развитие творческого педагогического мышления на основе ознакомления с    

ведущими педагогическими идеями и концепциями прошлого; 
            - расширение  общего кругозора, способствующего  формированию научного миро-

воззрения, пробуждению интереса к историко-педагогическому наследию и потребности в 

его изучении. 
- обсудить со студентами современное состояние и перспективы развития совре-

менной педагогики; 
           -  способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучаю-

щихся, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни. 
         

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- теоретические основы социальной педагогики (ОПК-1) 
уметь: 

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3). 
владеть: 

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

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 
  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  



Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Мировое педагогическое наследие» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 5 

семестре.          
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Гут А.В., канд. пед. н., доцент. 

 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.2 Социальная педагогика 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная педагогика» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций: 
 
а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возраст-

ных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образователь-

ных потребностей обучающихся (ОПК-2);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   
- познакомить студентов с теоретическими основами социальной педагогики; 
- сформировать у студентов представление об исторических закономерностях и ло-

гике формирования социально-педагогических знаний; 
- охарактеризовать будущим специалистам картину социально-педагогической 

действительности; 
- обсудить со студентами современное состояние и перспективы развития социаль-

ной педагогики; 
           -       способствовать социализации, формированию общей культуры личности обуча-

ющихся, ее приобщению к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- теоретические основы социальной педагогики (ОПК-1) 
уметь: 

- сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осу-

ществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процес-

са (ОПК-3). 
владеть: 

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

растных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  



Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Социальная педагогика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 5 семестре.          
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 
 
   

 
Составитель: Гут А.В., канд.пед.н., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.1 Английский язык для спортивных волонтеров 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование    

 
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующей 

общекультурной и профессиональной компетенции в изучении иностранного языка: 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 
- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 
- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им ис-

пользовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря усво-

ению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 
- Развивать способность студентов применять знание английского языка на практике, 

развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их поведенческие стерео-

типы и профессиональные навыки, необходимые для успешной социальной адаптации вы-

пускников.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
Студент должен знать:  
грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого эти-

кета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминоло-

гического характера (ОК-4); 
уметь: 
читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-4); 
владеть: 
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных ис-

точников в профессиональной деятельности  (ОПК-5). 
 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Английский язык для спортивных волонтеров» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина 

изучается в 4 семестре.          
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 26 
ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 

 



5. Форма контроля: зачёт (4 семестр). 
 
Составитель: к.филол.н., доц. Ахметшина Л.В. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.9.2 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.2 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующей 

общекультурной и профессиональной компетенции в изучении иностранного языка: 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 
- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 
- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им ис-

пользовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря усво-

ению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 
- Развивать способность студентов применять знание английского языка на практике, 

развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их поведенческие стерео-

типы и профессиональные навыки, необходимые для успешной социальной адаптации вы-

пускников.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП.  
Студент должен знать:  
грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила речевого эти-

кета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминоло-

гического характера (ОК-4); 
уметь: 
читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОК-4); 
владеть: 
иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных ис-

точников в профессиональной деятельности (ОПК-5). 
 

  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Иностранный язык в профессиональной коммуника-

ции» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направле-

нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  

дисциплина изучается в 4 семестре.          
 



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических занятий 26 

ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (4 семестр). 
 

 
Составитель: к.филол.н., доц. Ахметшина Л.В. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.1 Спортивно-оздоровительный туризм 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноцен-

ную деятельность (ОК-8); 
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- создать представление о теоретических основах в области спортивно-оздоровительного 

туризма; 
- овладеть технологиями планирования и проведения учебно-тренировочных занятий, а 

также осуществления профессиональной образовательной деятельности; 
- создать представление об организационных и нормативных основах соревновательной 

деятельности по спортивному туризму; 
- сформировать практические умения и навыки в организации спортивно-массовых меро-

приятий по спортивно-оздоровительному туризму; 
- сформировать теоретические основы методики обучения, профессионально-

педагогические умения и навыки, необходимые для самостоятельной педагогической и орга-

низационной работы в различных звеньях системы физического воспитания. 
- дать обучающимся необходимые знания, умения и навыки для обеспечения безопасно-

сти проведения туристских мероприятий, для работы с группой занимающихся разного кон-

тингента в естественных условиях среды различной категории сложности, для работы в 

учреждениях по подготовке туристских кадров, для подготовки человека к выживанию в 

экстремальных условиях. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Спортивно-оздоровительный туризм» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 

- средства и методы физической подготовки, обеспечивающей полноценную профессиональ-

ную деятельность (ОК-8); 
Студент должен уметь: 

- поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятель-

ность (ОК-8); 
- взаимодействовать с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициатив-

ность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7). 
Студент должен владеть: 



- навыками поддержания уровня физической подготовки, обеспечивающей полноценную 
профессиональную  деятельность (ОК-8); 
- навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержания активности и инициа-

тивности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей (ПК-7). 
 

  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Спортивно-оздоровительный туризм» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 5 

семестре.          
  

         4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Набиуллин Р.Р., к. биол. н., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.10.2 Рекреация в физической культуре 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании и освоении студентами 

знаний, методических и практических умений и навыков в области рекреации в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности и педагогической практики, для работы с различны-

ми группами населения, а также в содействии формированию у студентов следующих ком-

петенций: 
а) общекультурные (ОК): 
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 
б) профессиональные (ПК):  
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 
 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 

- обеспечить освоение студентами знаний, составляющих основу современной теории и 

методики физической культуры и спорта на уровне, соответствующем специальности; 
-  содействовать развитию способности творчески использовать теоретико-

методические знания в профессиональной деятельности; 
- сформировать у студентов устойчивый интерес к профессиональной деятельности 

преподавателя физической культуры и спорта. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП   
 

Студент должен знать: 
- основные этапы развития системы физического воспитания и спорта своего народа в кон-

тексте развития мировой культуры (ОК-8); 
- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта (ОК-8); 
- дидактические закономерности в физическом воспитании и спорте (ПК-6); 
- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования двига-

тельных навыков (ПК-7); 
- методы и организацию комплексного контроля в оздоровительной физической культуре 

(ПК-6); 
- методы организации и проведения научно-исследовательской и методической работы (ПК-
6). 
 
Студент должен уметь: 



- формулировать конкретные задачи в оздоровительной физической культуре (ПК-6); 
- оценивать эффективность оздоровительной деятельности по месту жительства (ПК-7); 
- уметь овладевать новыми видами физкультурно-оздоровительной деятельности в процессе 

самообразования и самосовершенствования (ПК-7); 
- использовать навыки рационального применения учебного и лабораторного оборудования, 

аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств и специальной 

аппаратуры в процессе различных видов занятий (ПК-6); 
- применять средства и методы формирования здорового стиля жизни на основе потребности 

в физической активности и регулярном применении физических упражнений, гигиенических 

и природных факторов с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых 

(ПК-6); 
- применять навыки научно-методической деятельности для решения конкретных задач, воз-

никающих в процессе проведения оздоровительных занятий с различным контингентом (ПК-
7); 
- применять методы врачебно-педагогического контроля в конкретных ситуациях професси-

ональной деятельности (ПК-6); 
- оказывать первую помощь при травмах в процессе выполнения физических упражнений 

(ПК-7); 
- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми двигательных действий и 

развития физических качеств и находить методику их устранения (ПК-6). 
 
Студент должен владеть: 

- технологией  обучения различных категорий людей двигательным действиям и развития 

физических качеств в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-7); 
- методами планирования и проведения основных видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности с учетом санитарно-гигиенических, климатических, региональных и нацио-

нальных условий (ПК-6). 
 

  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Рекреация в физической культуре» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 5 се-

местре.          
  

         4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 
  

 
Составитель: Бурцева Евгения Валентиновна, к.п.н., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.1 Философские проблемы здоровья  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Философские проблемы здоровья» состоит в до-

стижении оптимального уровня профессиональной компетентности студентов в понимании 

философских проблем и закономерностей формирования ценностного отношения человека к 

здоровью и здоровому образу жизни, а также в содействии формированию у студентов сле-

дующих компетенций: 
а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
б) профессиональные (ПК): 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3).  
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребно-

стей; 
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в са-

моуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 
-    осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины «Философские проблемы здоровья» студент должен приоб-

рести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
 место и значение здоровья и здорового образа жизни в системе физического воспи-

тания, их роль в физическом развитии и совершенствовании человека (ОПК-6); 
  роль здоровья и здорового образа жизни для систематических занятий физической 

культурой и спортом (ОПК-6);  
 сущность и содержание понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» (ОПК-6);  



 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями оздо-

ровительно-рекреативной, оздоровительно-реабилитационной, спортивно-реабилитационной 

и гигиенической направленности (ПК-3). 
 
уметь: 
 составлять и соблюдать режим дня, питания, сна и отдыха (ОПК-6);  
 владеть навыками личной гигиены (ПК-3);  
 владеть методикой закаливания; владеть навыками саморегуляции и массажа (ОПК-6);  
 владеть способами противодействия влиянию вредных привычек на сознание, организм 

и здоровье студентов (ПК-3). 
 
владеть: 

 навыками личной гигиены (ОПК-6);  
 методикой закаливания (ОПК-6);  
 навыками саморегуляции и массажа (ОПК-6);  
 способами противодействия влиянию вредных привычек на сознание, организм и здо-

ровье студентов (ПК-3). 
  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Философские проблемы здоровья» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается во 2 се-

местре.          
 
  

 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (2 семестр). 

 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна, к.п.н., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.11.2 Здоровый образ жизни  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Здоровый образ жизни» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  
Общепрофессиональная компетенция: (ОПК): 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
Профессиональная компетенция: (ПК): 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 
1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следу-

ющие задачи. 
Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и навы-

ков, необходимых для: 
- формирование у студентов основы знаний по курсу «Здорового образа жизни»; 
- обеспечение студентов информацией по профилактике различных заболеваний и 

охране здоровья учащихся в образовательном процессе; 
- обучить навыкам использования знаний и принципов ЗОЖ в спортивно-

оздоровительной работе с различными контингентами населения; 
- обучить студентов определять уровень здоровья человека по его анатомо-

физиологическим показателям. 
   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- признаки здоровья и факторы его определяющие, основные компоненты здорового 

образа жизни и особенности формирования и пути мотивации здорового образа жизни в из-

бранном виде деятельности  (ОПК-6). 
Студент должен уметь: 
- составлять план мероприятий по обучению и воспитанию, формированию здорового 

образа жизни среди различного контингента населения (ПК-3). 
Студент должен владеть навыками: 
- владения методикой оценки состояние физического и психического здоровья, опре-

делять функциональные возможности организма (ОПК-6). 
 
  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Здоровый образ жизни» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается во 2 семестре.          
  



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (2 семестр). 

 
Составитель: Хаснутдинов Н.Ш., к.б.н., доцент.  
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.1 Основы адаптивного физического воспитания 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
11.1. Цель преподавания дисциплины «Основы адаптивного физического 

воспитания» состоит в содействии формирования следующих компетенций: 
a) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5); 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
-  формирование у студентов профессиональное мировоззрение, интерес и познава-

тельную активность к проблемам адаптивного физического воспитания, основанные на лич-

ностно-ориентированной аксиологической концепции отношения к лицам с отклонениями в 

состоянии здоровья; 
- обеспечить освоение студентами основ фундаментальных знаний теории и организа-

ции адаптивной физической культуры, целостное осмысление профессиональной деятельно-

сти, методологических подходов, общих закономерностей данного вида социальной практи-

ки; 
- формирование у студентов стремление к самостоятельности и творчеству в процессе 

обучения, приобщить их к научно-исследовательской работе, обеспечить освоения ими опы-

та творческой деятельности. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины «Основы адаптивного физического воспитания» студент 

должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенция-

ми ОПОП.  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- требования к работе команде (ОК-5),  
- социальные, культурные и личностные различия социальных групп (ОК-5); 
- средства и методы физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятель-

ность (ОК-8). 
- компоненты деятельности преподавателя по физическому воспитанию лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; (ОК-8) 
- педагогические технологии и инновации в сфере адаптивной физической культуры; 

(ОК-5) 
- содержание уроков по адаптивному физическому воспитанию в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I - VIII видов, касающихся формирования у 
детей жизненно важных компетенций; (ОК-8) 

- организацию и содержание занятий по адаптивному физическому воспитанию в 

специальных медицинских группах образовательных учреждений всех типов и видов; (ОК-8) 



- организацию и содержание занятий в системе высшего специального (коррекцион-

ного) образования (ОК-5) 
 уметь: 

- рационально организовывать учебный процесс, направленно влиять на укрепление и 

сохранение здоровья школьников и других категорий населения (ОК-5) 
- использовать дидактические возможности различных научно обоснованных средств и 

методов физической подготовки лиц с ограниченными функциональными возможностями 

организма и отклонениями в состоянии здоровья (ОК-5) 
- планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных занятий с 

детьми дошкольного и школьного возраста с учетом санитарно-гигиенических, 

климатических, региональных и национальных условий (ОК-5) 
- разрабатывать современные технологии проведения занятий в адаптивном физиче-

ском воспитании; (ОК-8) 
владеть:  

- навыками планирования, управления и контроля процессов осуществления коррек-

ционно-педагогической работы (ОК-5). 
 
   3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Основы адаптивного физического воспитания» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина 

изучается в 7 семестре.           
 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (7 семестр). 

 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна, к.п.н., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.12.2 Методика физической культуры в специальных медицинских группах 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Методика физической культуры в специ-

альных медицинских группах» состоит в содействии формирования следующих компетен-

ций: 
a) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5); 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность (ОК-8); 
 
1.2. Задачи преподавания дисциплины: 
- обучить студентов навыкам организации педагогического процесса физического 

воспитания школьников в специальной медицинской группе. 
- обучить студентов умениям применять средства лечебной физической культуры для 

коррекции нарушений в состоянии здоровья школьников и физической реабилитации орга-

низма; 
- обучить студентов навыкам дозирования нагрузки на занятиях физической культуры 

в специальной медицинской группе; 
- обучить студентов навыкам врачебно-педагогического контроля на занятиях физи-

ческой культуры в специальной медицинской группе; 
- совершенствовать у студентов умения, позволяющие планировать и проводить ме-

роприятия по профилактике спортивного травматизма; 
- формирование здорового образа жизни среди различных контингентов населения; 
- формирование у студентов умений контролировать и индивидуализировать про-

граммы лечебной физической культуры, ориентируясь на переносимость пациентом лечеб-

ных воздействий и консультируясь с врачом; 
- формирование способности разрабатывать и реализовывать физкультурно-

оздоровительные программы для различных категорий населения, в том числе с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения  дисциплины «Методика физической культуры в специальных меди-

цинских группах» студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, соот-

ветствующие компетенции ОПОП.  
 
В результате изучения учебной дисциплины студент  должен: 
знать: 
- основные принципы, средства и методы организации педагогического процесса фи-

зического воспитания школьников в специальной медицинской группе (ОК-8); 
- наиболее распространенные заболевания и частные методики ЛФК (ОК-8); 



- факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в про-

цессе учебной и спортивной деятельности (ОК-5); 
 
- основные методы профилактики травм и заболеваний (ОК-8); 
- методику оздоровительных физкультурно-спортивных занятий с различными груп-

пами населения (ОК-8); 
- методы и организацию комплексного физиологического и педагогического контроля 

состояния организма при нагрузках ЛФК (ОК-8); 
уметь: 
- применять средства лечебной физической культуры для коррекции нарушений в со-

стоянии здоровья школьников и физической реабилитации организма (ОК-8); 
- дозировать нагрузку на занятиях физической культуры в специальной медицинской 

группе (ОК-8); 
- осуществлять врачебно-педагогический контроль на занятиях физической культуры 

в специальной медицинской группе (ОК-5); 
- планировать и проводить мероприятия по профилактике спортивного травматизма 

(ОК-8); 
- контролировать и индивидуализировать программы лечебной физической культуры, 

ориентируясь на переносимость пациентом лечебных воздействий и консультируясь с вра-

чом (ОК-8); 
- разрабатывать и реализовывать физкультурно-оздоровительные программы для раз-

личных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий (ОК-5); 

- применять практические навыки формирования здорового образа жизни среди раз-

личных контингентов населения (ОК-8); 
владеть:  
- навыками  оказания первой доврачебной помощи пострадавшему (ОК-8); 
- навыками комплексного физиологического и педагогического контроля состояния 

организма при нагрузках (ОК-5); 
 
- навыками применения средств лечебной физической культуры  для коррекции 

нарушений в состоянии здоровья школьников и физической реабилитации организма (ОК-5). 
 
    3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы  
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Методика физической культуры в специальных меди-

цинских группах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учеб-

ным планом  дисциплина изучается в 7 семестре.           
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (7 семестр). 

 
Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна, к.п.н., доцент.   
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.1 Профилактика наркомании средствами 
физической культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины   
В результате освоения дисциплины «Профилактика наркомании средствами спорта» у 

студентов формируются следующие компетенции: 
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- способствовать осознанию студентов актуальности проблемы детско-подростковой 

наркомании и роли педагога в профилактики наркомании; 
- способствовать овладению навыков противостояния факторам риска возникновения 

зависимостей от наркотических и других психоактивных веществ; 
- обучить студентов методикам сохранения и улучшения здоровья, направленным на 

первичную профилактику социально-обусловленных заболеваний; 
- обучить студентов основам здорового образа жизни, ориентированным физкультур-

но-спортивным технологиям профилактики употребления детьми, подростками и молоде-

жью психоактивных веществ; 
- сформировать у студентов активное отношение и интерес к проблемам формирова-

ния антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алко-

голя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 
- воспитать стремление к самостоятельному использованию полученных знаний и ис-

пользования профилактической работы с детьми и молодежью. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- основные причины и условия возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способы и приемы воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отри-

цательного отношения к этим явлениям (ОПК-6); 
- возрастные особенности физического и психического развития подростков (ОПК-

6). 
Студент должен уметь: 
- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных яв-

лений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-6); 
- разрабатывать, организовывать и проводить различные виды физкультурно–

спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании (ОПК-1). 
Студент должен иметь навыки: 



- организации и проведения первичной профилактики наркомании средствами физи-

ческой культуры и спорта (ОПК-6); 
- формирования интереса к систематическим занятиям физической культурой и спор-

том и дифференцированного применения физической культуры и спорта для коррекции пси-

хоэмоционального состояния и различных форм девиантного поведения подростков (ОПК-
1). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.1 «Профилактика наркомании средствами физической куль-

туры и спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным 

планом  дисциплина изучается в 8 семестре. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (8 семестр). 

 
Составитель: Мугаллимова Н.Н., к.пед.н., доцент. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.13.2 Профилактика негативных социальных 
явлений в сфере физической культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель преподавания дисциплины Профилактика негативных социальных явлений в сфере фи-

зической культуры и спорта  состоит в содействии формированию следующих компетенций: 
общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать моти-

вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
- способствовать осознанию студентов актуальности проблемы распространения нега-

тивных явлений в современном обществе и роли педагога в профилактической работе; 
- способствовать овладению навыков противостояния факторам риска возникновения 

зависимостей от наркотических и других психоактивных веществ; 
- обучить студентов методикам сохранения и улучшения здоровья, направленным на 

первичную профилактику социально-обусловленных заболеваний; 
- обучить студентов основам здорового образа жизни, ориентированным физкультур-

но-спортивным технологиям профилактики употребления детьми, подростками и молоде-

жью психоактивных веществ; 
- сформировать у студентов активное отношение и интерес к проблемам формирова-

ния антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных веществ, алко-

голя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и других видов зависимостей; 
- воспитать стремление к самостоятельному использованию полученных знаний и ис-

пользования профилактической работы с детьми и молодежью 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
Студент должен знать: 
- основные причины и условия возникновения негативного социального поведения 

(наркомании, алкоголизма, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой зависимостей), 

способы и приемы воспитания у лиц с отклонениями в состоянии здоровья активного отри-

цательного отношения к этим явлениям (ОПК-1); 
- возрастные особенности физического и психического развития подростков в про-

фессиональной сфере (ОПК-6). 
Студент должен уметь: 
- проводить профилактическую работу по недопущению негативных социальных яв-

лений в жизни лиц с отклонениями в состоянии здоровья (ОПК-1); 
- разрабатывать, организовывать и проводить различные виды физкультурно-

спортивных мероприятий, направленных на профилактику наркомании (ОПК-6). 
Студент должен иметь навыки: 



- организации и проведения первичной профилактики наркомании средствами физи-

ческой культуры и спорта (ОПК-1); 
- формирования интереса к систематическим занятиям физической культурой и спор-

том и дифференцированного применения физической культуры и спорта для коррекции пси-

хоэмоционального состояния и различных форм девиантного поведения подростков (ОПК-
6). 

 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Профилактика негативных социальных явлений в сфере 

физической культуры и спорта» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соот-

ветствии с учебным планом  дисциплина изучается в 8 семестре. 
    
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (8 семестр). 

 
Составитель: Мугаллимова Н.Н., к.пед.н., доцент.  
  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.14.1 Олимпийское образование 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Олимпийское образование» состоит в содей-

ствии формированию следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
- профессиональные (ПК): 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 
- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогической и 

тренерской профессиональной деятельности;  
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни,  

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 
- определение роли и места олимпийского образования в системе образования России и меж-

дународного олимпийского движения;  
- изучение особенностей формирования отечественной системы олимпийского образования; 

ознакомление с методиками олимпийского образования в организации и проведении уроч-

ных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и 

молодежи;  приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  
- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях спортом для 

гармоничного, разностороннего развития, совершенствования физических и духовных 

(интеллектуальных, нравственных, эстетических и других) способностей; интереса к 

Олимпийским играм, олимпийскому движению в мире и участию в нем России. 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Олимпийское образование» студент должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, соответствующие компетенциям ОПОП 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные этапы становления отечественной системы олимпийского образования (ОК-2); 
- историю создания, структуру и функции национальных и региональных олимпийских ака-

демий (ПК-3);   
     - 
заведениях (ОК-2);   



 - примерное содержание занятий по олимпийскому образованию в различных типах учеб-

пропаганды олимпийского образования (ПК-3). 
Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для фор-

мирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 «Олимпийское образование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 6 семестре. 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (6 семестр). 

 
Составитель: Бобырев Н.Д., к.пед.н., доцент. 
  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.14.2 Современная Россия в международном спортивном и олимпийском дви-

жении 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
- профессиональные (ПК): 
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 
- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи в педагогической и 

тренерской профессиональной деятельности;  
- осуществлять обучение и воспитание обучающихся в процессе занятий; 
- способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным 

видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни,  

моральным принципам честной спортивной конкуренции; 
- определение роли и места олимпийского образования в системе образования России и меж-

дународного олимпийского движения;  
- изучение особенностей формирования отечественной системы олимпийского образования; 

ознакомление с методиками олимпийского образования в организации и проведении уроч-

ных и внеурочных форм занятий со школьниками, студентами и другими группами детей и 

молодежи;  приобщение молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.  
- формирование и развитие у студентов потребности:  в активных занятиях спортом для гар-

моничного, разностороннего развития, совершенствования физических и духовных (интел-

лектуальных, нравственных, эстетических и других) способностей; интереса к Олимпийским 

играм, олимпийскому движению в мире и участию в нем России. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, соответствующие компетенциям ОПОП 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные этапы становления отечественной системы олимпийского образования (ОК-2); 
- историю создания, структуру и функции национальных и региональных олимпийских ака-

демий (ПК-3);   
     - концепции и примерные учебные программы олимпийского образования в у

заведениях (ОК-2);   



 - примерное содержание занятий по олимпийскому образованию в различных типах учеб-

пропаганды олимпийского образования (ПК-3). 
Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для фор-

мирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 
- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учеб-

ной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
Владеть: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции в профессиональной дея-

тельности (ОК-2). 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.2 «Современная Россия в международном спортивном и 

Олимпийском движении» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с 

учебным планом  дисциплина изучается в 6 семестре. 
 
 
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (6 семестр). 

 
Составитель: Бобырев Н.Д., к.пед.н., доцент. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.15.1 Физкультурно-спортивные сооружения 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1.  Цель преподаваемой дисциплины 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные (ПК): 
– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2); 
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 
 Задача дисциплины:  
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 
- приобретение теоретических и методических знаний, практических навыков и умений, не-

обходимых для самостоятельной педагогической и тренерской деятельности при работе на 

различных спортивных сооружениях. 
- проанализировать объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата: лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и уста-

новок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой рабо-

тоспособности; учебно-методическая и нормативная документация. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
нормативно-технические и экологические требования к физкультурно-спортивным сооруже-

ниям; теоретические и методические сведения о современных тренажерах, спортивном обо-

рудовании и сооружениях, необходимых для обеспечения образовательного процесса; пра-

вил и нормы эксплуатации, проверки безопасности спортивного инвентаря и оборудования 
(ПК-2). 
Уметь: 
правильно и эффективно эксплуатировать различные физкультурно-спортивные сооружения 

(ПК-4). 
Владеть: 
навыками работы с проектной и нормативно-технической документацией; приемами пере-

носки, установки, съема спортивного оборудования в зависимости от задач занятий (ПК-2). 



 
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1  «Физкультурно-спортивные сооружения» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 6 

семестре. 
    
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч.  
 
5. Форма контроля: зачёт (6 семестр). 

 
Составитель: д.пед.наук., ст.преподаватель Дедловская Марина Владимировна. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.15.2 Современные тренажерные технологии 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1.  Цель преподаваемой дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
профессиональные (ПК): 
– способность использовать современные методы и технологии обучения и диагно-

стики (ПК-2); 
– способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
  
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

1. укрепление здоровья студентов посредством упражнений на современных 

тренажерах; 
2. совершенствование жизненно важных навыков и умений использования 

современных тренажерных технологий; 
3. формирование общих представлений об использовании современных 

тренажерных технологий, их значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 
4. развитие интереса к самостоятельным занятиям с использованием 

современных тренажерных технологий; 
5. обучение способам контроля физической нагрузки, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
– возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
Уметь: 

– использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
– использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

  
Владеть: 

– навыками использования современными методами и технологиями обучения и диа-

гностики в профессиональной деятельности (ПК-2); 
– навыками использования возможностей образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 



учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 
  
3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.2 «Современные тренажерные технологии» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 6 

семестре. 
    
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч.  
 
5. Форма контроля: зачёт (6 семестр). 
    

 
Составитель: к.пед.наук, ст.преподаватель Дедловская Марина Владимировна. 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.16.1 Мультимедиа технологии в образовании 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
1.1. Цель преподавания дисциплины дать представление о современных мультимедиа тех-

нологиях, составе мультимедиа, их использовании в образовательном процессе, целесооб-

разности и необходимости их использования, создании собственных обучающих средств на 

базе мультимедиа. 
В результате освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» у сту-

дентов формируются следующие компетенции: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий; 
- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным пробле-

мам науки и образования;  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- способы использования естественнонаучных и математических знаний для ориентирования 

в современном информационном пространстве в сфере физической культуры (ОК-3); 
- современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
уметь: 
- использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
владеть: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в 

профессиональной деятельности (ПК-2). 
 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.1 «Мультимедиа технологии в образовании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изуча-

ется в 5 семестре. 
 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 



 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Афзалова Альфия Николаевна,  к.п.н., доцент.  

 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.16.2 Мировые информационные образовательные ресурсы 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по ис-

пользованию мировых образовательных ресурсов электронной информации при принятии 

управленческих решений. 
В результате освоения дисциплины  у студентов формируются следующие компетен-

ции: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентиро-

вания в современном информационном пространстве (ОК-3); 
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2). 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 
- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий; 
- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным пробле-

мам науки и образования;  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- способы использования естественнонаучных и математических знаний для ориентирования 

в современном информационном пространстве (ОК-3) 
- современные методы и технологии обучения и диагностики в профессиональной 

деятельности  (ПК-2) 
уметь: 
- использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 
- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 
владеть: 
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3). 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в 

сфере физической культуры (ПК-2). 
 

  
  3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.16.2 «Мировые информационные образовательные ресурсы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисципли-

на изучается в 5 семестре. 
 



4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Афзалова Альфия Николаевна,  к.п.н., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.17.1 Правовые основы профессиональной деятельности 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

  
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельно-

сти» состоит в содействии формированию у будущих бакалавров направления подготовки 

«Педагогическое образование» следующих компетенций: 
a) общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-7); 
b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 
 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие зада-

чи. 
Задачами преподавания дисциплины формирование знаний, умений и навыков, необхо-

димых для:   
- осуществления обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; 
- осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами ор-

ганов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, физической культуры и спорта. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-правовых ак-

тов, выражающих государственную социальную  политику, регулирующих общественные 

отношения в сферах образования, физической культуры и спорта (ОК-7); 
уметь: 
- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельно-

сти, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в сферах образования, физической культуры и спорта 

(ОПК-4); 
владеть: 
- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными 

актами; применения норм законодательства, регулирующих общественные отношения в сфе-

рах образования, физической культуры и спорта (ОПК-4). 
 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.1 «Правовые основы профессиональной деятельности» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом  дисциплина 

изучается в 5 семестре. 
  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель. 
 

  



 
Аннотация 

рабочей программы дисциплины   
Б1.В.ДВ.17.2 Правоведение 

основной профессиональной образовательной программы  
высшего образования  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
   

Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
1.1. Цель преподавания дисциплины «Правоведение» состоит в содействии формиро-

ванию у будущих бакалавров направления подготовки «Физическая культура» следующих 

компетенций: 
b) общекультурные компетенции (ОК):  
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-7); 
b) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 
 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие зада-

чи. 
Задачами преподавания дисциплины формирование знаний, умений и навыков, необхо-

димых для:   
- осуществления обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; 
- осуществления своей профессиональной деятельности, руководствуясь Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации и нормативными документами ор-

ганов управления образованием, физической культурой и спортом, нормативно-правовыми 

актами в сфере образования, физической культуры и спорта. 
  
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения соответствующие компетенциям ОПОП. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия и категории права, основные положения нормативно-правовых ак-

тов, выражающих государственную социальную  политику, регулирующих общественные 

отношения в сферах образования, физической культуры и спорта (ОК-7); 
уметь: 
- применять правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельно-

сти, ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в сферах образования, физической культуры и спорта 

(ОПК-4); 
владеть: 
- навыками работы с нормативными правовыми актами, в том числе международными 

актами; применения норм законодательства, регулирующих общественные отношения в сфе-

рах образования, физической культуры и спорта (ОПК-4). 
 



 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.2 «Правоведение» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 5 семестре. 
  

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических занятий 

22 ч., самостоятельная работа студента 76 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (5 семестр). 

 
Составитель: Ислямов Д.Р., старший преподаватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Межкультурная коммуникация на иностранном языке  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

   
Направленность (профиль): Физическая культура 
Квалификация (степень) – бакалавр 
Форма обучения – очная 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
 1.1. Изучение английского языка направлено на достижение следующей общекуль-

турной компетенции: 
 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 
 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 
1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

- Расширять и углублять знания студентов в английском языке. 
- Обеспечивать студентов необходимым материалом для повторения, углубления и 

расширения их знаний английской грамматики и словарного запаса. 
- Развивать навыки чтения, письма, аудирования, говорения студентов, позволяющие 

им использовать общий и профессионально ориентированный английский язык. 
- Повышать общую компетентность студентов до уровня, который позволяет им ис-

пользовать английский язык в их профессиональной и академической среде благодаря усво-

ению в процессе обучения специфических понятий и словарного запаса. 
- Развивать способность студентов применять знание английского языка на практике, 

развивать их навыки социокультурной компетенции, формировать их поведенческие стерео-

типы и профессиональные навыки, необходимые для успешной социальной адаптации вы-

пускников.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   
 

В соответствии с поставленными целями и задачами выпускник, освоивший 

программу бакалавриата, должен:  
 знать: 

- грамматику, культуру и традиции стран изучаемого иностранного языка, правила рече-

вого этикета; лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и тер-

минологического характера (ОК-4); 
 уметь: 

- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки (ОПК-5); 
 владеть: 

- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубеж-

ных источников (ОК-4).  
 

 3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина ФТД.1 «Межкультурная коммуникация на иностранном языке» от-

носится к факультативам ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование. В соответствии с учебным планом  дисциплина изучается в 4 семестре. 
  



4.  Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), практических занятий 18 ч., самосто-

ятельная работа студента 18 ч. 
 
5. Форма контроля: зачёт (4 семестр). 

 
Составитель:  к.филол.н., доц. Ахметшина Л.В. 
 
 
 


