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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

Направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется кафедрой иностранных 

языков в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1–2 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-5 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

коммуникацией в устной и письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия: языковыми 

нормами, характеристикой функциональных стилей иностранного языка, 

созданием текстов разной стилистической и жанровой принадлежности, 

соблюдением языковых норм устной речи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального/индивидуального 

опроса, лексического диктанта, практических заданий, презентации, 

контрольной работы и промежуточная аттестация в форме: контрольная работа, 

зачет – 1 семестр; контрольная работа, экзамен – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 20 

часов, и самостоятельная работа – 196 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры иностранных языков, 

канд. филол. наук, доцент       О.Б. Анисимова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История 

 

направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина История реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникаций в рамках базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

в 2 семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом исторических фактов и событий, основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества, глобальных проблем 

современности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

рефератов, тестовых заданий и промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы и зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 98 часов. 
 

 

Авторы: 

Профессор кафедры философии, 

культуроведения и социальных  

коммуникаций, д.и.н., доцент      Г.О. Мациевский 

 

 

Старший преподаватель кафедры 

философии, культуроведения  

и социальных коммуникаций      Л.Г. Битарова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Философия реализуется кафедрой философии, 

культуроведения и социальных коммуникацийв рамках базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе 

в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-6 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов по истории 

философии (возникновение философии, античная философия, философия 

средних веков и Возрождения, Нового времени и Просвещения, Немецкая 

классическая философия, марксизм, русская философия, современная 

западная философия) и систематической философии (учение о бытии, 

диалектика, философское учение о человеке, познании, сознании, научном и 

вненаучном знании, будущем человечества, глобальные проблемы) для 

формирования мировоззренческой позиции обучающегося и толерантного 

восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

Авторы: 

Доцент кафедры философии, культуроведения  

и социальных коммуникаций, 

кандидат философских наук, доцент                                       Е.А. Найденко  

 

Старший преподаватель кафедры философии,  

культуроведения и социальных коммуникаций                     А.В. Тонковидова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется кафедрой 

безопасности жизнедеятельности и профилактики наркомании в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции –  

ОК-9 и профессиональных компетенций ПК-6 и ПК-7 обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с изучением навыков выживания в природной среде, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, с обучением навыкам здорового 

образа жизни и безопасного взаимодействия человека со средой обитания 

(производственной, бытовой, городской, природной). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

рефератов, демонстрации практических навыков, защиты индивидуального 

проекта и промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 

100 часов. 
 

 

Авторы: 

Профессор кафедры 

безопасности жизнедеятельности и 

профилактики наркомании, 

к.м.н., профессор                                                   А.Г. Ахромова 

 

Старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности и 

профилактики наркомании                     К.Р. Саакова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы медицинских знаний 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Основы медицинских знаний реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9, 

общепрофессиональной ОПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ медицинской терминологии, видов медицинской помощи, 

десмургии, приемов первой помощи при травмах и повреждениях, 

терминальных состояний, особенностей выполнения реанимационных 

мероприятий, приемов первой помощи при отравлениях и укусах, 

симптоматики и анамнеза заболеваний отдельных органов и систем 

организма, неотложных состояний и приемов первой помощи при них; 

формированием навыков оказания первой доврачебной помощи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме лекции, практические занятия, 

консультации, коллоквиумы и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 96 

часов.  

 

 

Авторы: 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.п.н.      М.А. Зуб  

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется кафедрой теории, 

истории и методики физической культуры  в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8 и общепрофессиональных ОПК-12 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

изучением методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой; общей физической и 

специальной подготовкой в системе физического воспитания; методик 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, практико-ориентированных 

заданий; промежуточная аттестация  в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 2 часа, 

практические занятия (семинары) – 4 часа и самостоятельная работа – 66 

часов. 

  

Автор:  

Доцент кафедры теории, истории и 

методики физической культуры, 

канд. пед. наук, доцент                                                                Д.В. Белинский  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется кафедрой 

философии, истории и социальных коммуникаций в рамках базовой части  

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

во 2 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-5 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями коммуникации в устной и письменной формах на русском 

языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

и использованием видов письменной и устной коммуникации для 

формирования своей мировоззренческой позиции: языковые нормы, 

характеристика функциональных стилей русского языка, особенности 

публичного выступления, создание текстов разной стилистической и 

жанровой принадлежности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

тестовых и разноуровневых заданий и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 2 часа, 

практические занятия (семинары) – 8 часов и самостоятельная работа 

98 часов.  

 

Авторы:  

   

Профессор кафедры философии, 

культуроведения и социальных 

коммуникаций, 

профессор, д.ф.н. 

 

 

 

 

 

 

 

С.Г. Казарина  

 

   

Доцент кафедры философии, 

культуроведения и социальных 

коммуникаций к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

О.О. Айвазян 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки 49.03. 01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Педагогика реализуется кафедрой общей и 

профессиональной педагогики в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-

7 и общепрофессиональных ОПК-4, ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

раскрытием знаний о формировании и развитии педагогики как науки. 

Ознакомление обучающегося с понятиями теории обучения и воспитания для 

формирования самоорганизации и самообразования обучающегося. Изучение 

принципов обучения и воспитания для формирования у обучающегося 

важнейших социально-личностных качеств. Рассмотрение методов обучения 

и воспитания применительно к учебному процессу, воспитания в семье и 

коллективе с целью профилактики девиантного поведения и формирования 

здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, письменных работ, 

реферата, дискуссии, эссе, «кейс задачи» и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов, самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры общей и 

профессиональной педагогики, к.п.н.    К.В. Малашенко 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 49.03.01. Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психология реализуется кафедрой психологии в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-6, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

задачами и методами психологии; соотношением психических явлений и 

работы мозга; понятием деятельности; познавательными психическими 

процессами; понятиями об эмоциях, речи и языке; понятиями «индивид», 

«личность», «индивидуальность»; социально-личностными качествами; 

свойствами личности; толерантностью; содержанием и средствами общения; 

психологией малых групп; задачами и методами возрастной психологии; 

психологическими особенностями периода детства; подросткового и 

юношеского возраста; периода взрослости. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, реферата, кейс-задач, промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов, самостоятельная работа 64 часа. 

 

Автор: 

 

Доцент кафедры психологии, 

кандидат психологических наук   А.С. Распопова  

 
 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины: Анатомия человека 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Анатомия человека реализуется кафедрой анатомии и 

спортивной медицины в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением анатомии различных органов и систем организма человека, 

особенностей изменений органов под влиянием физкультурно-спортивной 

деятельности, анатомический анализ статических положений и движений 

спортсмена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнение 

контрольных заданий в рабочей тетради, компьютерного тестирования и 

промежуточная аттестация в форме: контрольная работа, зачет – 1 семестр; 

контрольная работа, экзамен – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 

232 часа. 

 

Авторы: 

 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.б.н., доцент      Ю.А. Кудряшова 

 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.б.н., доцент      О.В. Маякова 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Биомеханика двигательной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Биомеханика двигательной деятельности реализуется 

кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на втором курсе в третьем семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, касающихся 

биомеханических характеристик тела человека и его движений, строения и 

функций биомеханической системы двигательного аппарата, биодинамики 

двигательных действий, биомеханики двигательных качеств, системы 

движений и организации управления ими, сохранения и изменения 

положения тела, биомеханических особенностей физкультурно-спортивной 

деятельности (вращательные, перемещающие и локомоторные движения), 

индивидуальных особенностей моторики человека с учетом пола и возраста, 

анализа и оценки техники выполнения физических упражнений, а также 

достижения спортивно-технического мастерства. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования по 

теоретическому материалу, практических работ с анализом полученных 

результатов и сформулированными выводами и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 4 часа, 

практические занятия (семинары) – 10 часов и самостоятельная работа – 130 

часов. 
 

 

Автор: 

Доцент кафедры биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин, к.т.н, доцент                                                  Ю.Д. Овчинников 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биохимия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Биохимия человека реализуется кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

и ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физико-химическими основами жизнедеятельности, биокатализом, общими 

закономерностями обмена веществ, обменом углеводов, липидов, белков и 

нуклеиновых кислот, интеграцией и регуляцией обмена веществ в организме, 

биохимией гормонов, витаминами, водным и электролитным балансом и его 

поддержанием в организме спортсменов, биохимией крови, почек и мочи, 

биохимическими особенностями физкультурно-спортивной деятельности и 

методами анализа и оценки биохимических показателей в практике 

физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, коллоквиумов, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы и зачета. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой биохимии,  

биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин, д.б.н., профессор                                                     Н.К. Артемьева 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология человека 
 

направление подготовки   49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 
 

Дисциплина Физиология человека реализуется на факультете кафедрой 

физиологии в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2,3 курсах в 4,5 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование  общепрофессиональных: ОПК-1, 

ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными принципами, закономерностями функционирования целого 

организма и отдельных систем, механизмами их регуляции; основными 

физиологическими показателями и способах определения их у лиц разного 

пола, возраста в покое и при физкультурно-спортивной деятельности; 

основами физиологических методов исследования здорового организма с 

целью оценки функционального состояния обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты 

практических работ, групповых творческих заданий/проектов, текущих 

контрольных работ, проверки письменных заданий, тестирования, 

коллоквиумов; промежуточная аттестация в форме: контрольная работа, 

зачет – 4 семестр; контрольная работа, экзамен – 5 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекций 8 часов, 

практические занятия (семинары) 24 часа и самостоятельная работа 184 часа. 
 

Авторы: 

Заведующая кафедрой физиологии, 

д.м.н., профессор  

  

Е.М. Бердичевская 
  

Доцент кафедры физиологии, 

к.б.н., доцент 

  

М.В. Малука  
 

Доцент кафедры физиологии, 

к.б.н., доцент 

  

Я.Е. Бугаец 
  

Доцент кафедры физиологии, 

к.б.н., доцент 

  

А.С. Гронская 
  

Доцент кафедры физиологии, 

к.б.н., доцент 

  

И.Н. Швыдченко 
 

Доцент кафедры физиологии, 

к.б.н., доцент 

  

Л.В. Катрич  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 «Физическая культура» 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

Дисциплина Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности реализуется кафедрой анатомии и спортивной медицины в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-7, ОПК-10 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением характера влияния физкультурно-спортивной деятельности на 

организм занимающихся физической культурой и спортом; с изучением и 

обеспечением санитарно-гигиенических правил и норм; формированием 

здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирование, 

контрольные задания и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекции 6 часов, практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная 

работа 94 часа.  

 

Автор: 

Профессор кафедры анатомии  

и спортивной медицины, 

д.б.н., профессор              И.Н. Калинина 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психология физической культуры и спорта реализуется 

кафедрой психологии в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением концепций психологического сопровождения спортивной 

деятельности, личностных ресурсов успешности деятельности спортсменов, 

тренеров и спортивных команд (целеустремленность, организованность, 

ответственность, коммуникативность, толерантность), методов 

психорегуляции эмоциональных состояний спортсмена, профилактикой 

девиантного поведения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, кейс-задач; самодиагностики и промежуточная 

аттестация в форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 98 часов. 

 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии,  

кандидат психологических наук      И.В. Харитонова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Педагогика физической культуры реализуется кафедрой 

общей и профессиональной педагогики в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-10 и профессиональных ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подготовкой обучающегося к осуществлению основных профессиональных 

функций педагога в сфере физической культуры и спорта на основе 

положений и принципов педагогики и актуальных дидактических 

технологий. Обучающиеся должны иметь представление о роли физической 

культуры в развитии личности, об основных условиях и факторах 

продуктивной педагогической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта, о педагогических технологиях и инновациях в сфере физической 

культуры и спорта; знать предмет и задачи педагогики физической культуры, 

формы, средства и методы педагогической деятельности в области 

физической культуры и спорта; методы анализа учебно-воспитательных 

ситуаций; уметь решать педагогические задачи, как в индивидуальной 

работе, так и в спортивном коллективе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решение кейс-

задач, практической работы, эссе, контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов.  

 

Авторы: 

Доцент кафедры общей и  

профессиональной педагогики  к.п.н., доцент   В.Л. Соколов 
 

Старший преподаватель кафедры общей и  

профессиональной педагогики      А.И. Соколова 
 

Старший преподаватель кафедры общей и  

профессиональной педагогики     Н.А. Амбарцумян 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 - Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина История физической культуры и спорта реализуется 

кафедрой теории, истории и методики физической культуры в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре.   
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных этапов и закономерностей исторического развития 

физической культуры, с выявлением роли и места физической культуры и 

спорта в современном обществе, знанием средств, методов, форм занятий 

физическими упражнениями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов 

и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 98 часов. 

 

 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой теории,  

истории и методики физической культуры  

кандидат педагогических наук, доцент                                    Ю.А. Прокопчук 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 - Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика физической культуры реализуется 

кафедрой теории, истории и методики физической культуры в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.   
Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных 

ОПК-9 и профессиональных ПК-2, ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места физической культуры и спорта в современном 

обществе, знанием средств, методов, форм занятий физическими 

упражнениями, знанием документов планирования и закономерностей 

процесса физического воспитания.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, кейс-задач и промежуточный контроль в форме: зачет – 

5 семестр; контрольная работа, экзамен – 6 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 10 

часов, практические занятия (семинары) 20 часов и самостоятельная работа 

186 часов. 

 

 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой теории,  

истории и методики физической культуры  

кандидат педагогических наук, доцент                                      Ю.А. Прокопчук 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Менеджмент физической культуры и спорта 

 

направление  подготовки 49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Менеджмент физической культуры и спорта реализуется 

кафедрой управления в спорте и образовании в рамках базовой части Блока 

1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 

9 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

общепрофессиональной ОПК-9 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

управлением физической культурой и спортом на основе основы 

экономических знаний из различных сфер жизнедеятельности, с целью 

планирования деятельности физкультурно-спортивных организаций, учета и 

отчетности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры 

управления в спорте и 

образовании, к.э.н.  

 

 

 

 

 

 

А.С. Тютюнников 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Правовые основы профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

                                      

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках  базовой 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 

курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 и 

профессиональной ПК-28  компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

правовым обеспечением профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта, умением работать с нормами спортивного 

законодательства и использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности, выявлять актуальные проблемы правовой 

политики в сфере физической культуры и спорта.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, анализа 

нормативно-правовых актов, задач, тестирования и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 98 часов. 

 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой 

управления в спорте и 

образовании, к.п.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

 

С.С. Воеводина 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Информационные технологии в физической культуре и 

спорте реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК–

13 и профессиональных ПК-29, ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

формированием у обучающихся способности решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; применять методы 

обработки результатов исследований с использованием информационных 

технологий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, типовых 

практических заданий, заслушивания реферата ипромежуточная аттестация в 

форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 130 

часов. 

 

 

Авторы:  

Доцент кафедры  

биохимии, биомеханики и  

естественнонаучных дисциплин, к.п.н.                                 Е.Г. Костенко 

 

Старший преподаватель кафедры  

биохимии, биомеханики и  

естественнонаучных дисциплин         О.С. Толстых 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методическая деятельность 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Научно-методическая деятельность реализуется кафедрой 

теории, истории и методики физической культуры в рамках базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе  

в 8 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОПК-11 и профессиональных ПК-28; ПК-29; ПК-30 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ведением научной деятельности и определению эффективности различных 

сторон в сфере физической культуры и спорта; выявлением актуальных 

вопросов в сфере физической культуры и спорта; формулировкой и 

представлением обобщений и выводов; научным анализом результатов 

исследования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме: индивидуального опроса, индивидуального 

задания, кейс-задач и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 6 часов, и самостоятельная работа 98 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры  

теории, истории и методики  

физической культуры, к.п.н.                                                         Емтыль Т.Х. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Пропаганда и связи с общественностью 

в сфере физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта реализуется кафедрой управления в спорте и 

образовании в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-12 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

пропагандой здорового образа жизни и потребности в регулярных занятиях 

физической культурой.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры управления 

в спорте и образовании, к.эк.н.,       Е.П. Гетман 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Спортивные сооружения и экипировка 

 

направление  подготовки49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Спортивные сооружения и экипировка реализуется 

кафедрой теории и методики плавания, парусного и гребного спорта в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-7, 

ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, следующего 

направления: классификация спортивных сооружений; сеть физкультурно-

спортивных сооружений; история развития физкультурно-спортивных 

сооружений; влияние климатоэкологических факторов на формирование 

физкультурно-оздоровительных сооружений; игровые поля и площадки; 

сооружения для общефизической подготовки; основные характеристики 

стадионов; функциональная структура универсальных залов; объемно-

пространственная композиция универсальных залов; многозальные 

спортивные корпуса, их функционирование; физкультурно-спортивные 

сооружения, используемые для занятий инвалидов; специальные требования 

к физкультурно-спортивным сооружениям для инвалидов; 

специализированные спортивные залы с учетом вида спорта; требования к 

экипировке спортсменов высокой квалификации; изменения в правилах 

соревнований в разделе экипировки; классификация спортивной экипировки, 

понятие бренда, продукция мировых лидеров спортивной экипировке. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль: устный опрос, реферат и промежуточный аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72  часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа.  

 

Автор: 

Доцент кафедры теории и методики 

плавания, парусного и гребного спорта,  

к.п.н., доцент          Ю.И.Костюк 

 

Старший преподаватель 

кафедры теории и методикиплавания,  

парусного и гребного спорта      М.Ю. Татаров 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика 

 

направление подготовки:  49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика реализуется кафедрой теории и методики гимнастики в рамках 

базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных 

ПК-3, ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением целей, задач, терминологии, методов и средств гимнастики для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

требований техники безопасности и мероприятий по профилактике 

травматизма в гимнастике; с особенностями проведения  учебных занятий по 

гимнастике с детьми дошкольного, школьного возраста, с обучающимися в 

общеобразовательных организациях с учетом особенностей занимающихся; 

правильной техники выполнения гимнастических упражнений, в том числе 

общеразвивающих; с разработкой конкретных занятий по гимнастике. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения комплексов 

общеразвивающих упражнений, тестовых заданий для оценки уровня 

физической и теоретической подготовленности, устный фронтальный опрос и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 

100 часов. 

 

Авторы: 

Доцент кафедры теории 

и методики гимнастики, к.п.н.      Н.В. Береславская 
 

Преподаватель кафедры теории 

и методики гимнастики, к.п.н.      В.А. Ильичева 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: Плавание 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Плавание реализуется кафедрой теории и методики плавания, парусного и 

гребного спорта в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции  

ОК-8, общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и 

профессиональных ПК-3, ПК-4 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей развития плавания для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, ролью плавания в системе физического 

воспитания, изучением методов и средств плавания, показаниями и 

противопоказаниями к занятиям плаванием, со средствами обучения и 

совершенствования спортивных и прикладных способов плавания, 

методикой начального обучения плаванию, со средствами и методами 

тренировки, организацией занятий  плаванием с учетом профиля подготовки,  

организацией и проведением водно-спортивных праздников и массовых 

соревнований по плаванию, требованиями техники безопасности и 

мероприятиями по профилактике травматизма; с разработкой конкретных 

занятий поплаванию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи практических нормативов 

(микрозачет), теоретического опроса по разделам, заслушивания 

реферативных докладов и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 100 

часов. 

 

Автор:  

Доцент кафедры теории и 

методики плавания, парусного  

и гребного спорта,  

кандидат педагогических наук     Е.А. Сальникова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Легкая атлетика 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Легкая атлетика реализуется кафедрой теории и методики легкой атлетики в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8, общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и 

профессиональных ПК-3, ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и средств легкой атлетики для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; особенностей построения 

учебных занятий по легкой атлетике с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики легкой 

атлетики и содержания образовательных стандартов образовательных 

учреждений; техники выполнения легкоатлетических упражнений и способов 

оценки физических способностей обучающихся; правил техники 

безопасности; методики построения учебного и тренировочного занятия с 

учетом возрастных и половых особенностей обучающихся, организации 

внеклассной физкультурно-спортивной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки техники 

легкоатлетических упражнений, сдачи практических нормативов, 

выполнения заданий самостоятельной работы в рабочей тетради и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа; 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 

130 часов. 

 

Авторы: 

Заведующий кафедрой теории и методики  

легкой атлетики, к.п.н., доцент  М. С. Шубин 
 

Доцент кафедры теории и методики  

легкой атлетики, доцент    Н.Г. Шубина 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Спортивные и подвижные игры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: Спортивные 

и подвижные игры реализуется кафедрой теории и методики спортивных игр в 

рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре, на 4 курсе в 7 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-8, 

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных ПК-3, 

ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спортивными и подвижными играми в системе физического воспитания и спорта, 

обеспечением техники безопасности при занятиях спортивными и подвижными 

играми, соревновательной деятельностью в спортивных играх, использованием 

подвижных игр для развития физических качеств и формирования двигательных 

умений и навыков при занятиях физической культурой и спортом в различных 

структурных подразделениях, организацией и проведением соревнований по 

подвижным играм, историей возникновения и развития баскетбола, гандбола и 

волейбола, официальными правилами баскетбола, гандбола и волейбола, 

организацией и методикой проведения соревнований по баскетболу, гандболу, 

характеристикой техники и методики обучения в баскетболе, гандболе и 

волейболе, общей характеристика тактики игры, развитием физических качеств 

средствами баскетбола, гандбола и волейбола. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, опроса, написания планов-

конспектов, контрольных практических нормативов и промежуточная аттестация в 

форме: зачет – 2, 4, 5 семестры, экзамен – 6 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, практические 

занятия (семинары) 18 часов и самостоятельная работа 194 часа. 

 

Авторы: 

Профессор кафедры теории и методики 

спортивных игр, к.п.н.        В.И. Родионов  
 

Доцент кафедры теории и методики 

спортивных игр, к.п.н.       А.Б. Хрыпов  
 

Старший преподаватель кафедры 

теории и методики спортивных игр      Г.Н.Дудка  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Лыжная подготовка 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура, 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

  

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Лыжная подготовка реализуется кафедрой  теории и методики зимних видов, 

велосипедного спорта и спортивного туризма в рамках базовой части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом, дисциплина изучается на 2 курсе 

в 3 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-8,  

общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных 

ПК-3, ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением способов передвижения на лыжероллерах, особенностей 

планирования учебных, внеклассных занятий по лыжной подготовке, 

основных положений санитарно-гигиенических основ образовательной 

деятельности в лыжном спорте, методов и средств обучения и тренировки в 

лыжных гонках при планировании учебных занятий с учетом возраста и пола 

обучающихся, нозологических форм заболеваний, а также климатических, 

национальных и религиозных  особенностей, разновидности проявления 

физических качеств в различных двигательных режимах при использовании в 

занятиях с лицами с отклонениями в состоянии здоровья.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники передвижения на 

лыжероллерах и сдачи практических нормативов и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекции 2 часа, практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная 

работа 98 часов. 

 

Авторы: 

Заведующий кафедрой теории и 

методики зимних видов, велосипедного 

спорта и спортивного туризма, к.п.н., доцент В.З.  Яцык  
 

Доцент кафедрой теории и 

методики зимних видов, велосипедного 

спорта и спортивного туризма, к.п.н.                                     И.И. Горбиков  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта  

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта реализуется 

выпускающими кафедрами в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-7, ОК-8, общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7 и 

профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта; 

методов и средств физической культуры; средств и методов спортивной 

подготовки в избранном виде спорта с учетом особенностей обучающихся в 

соответствии с требованиями стандартов спортивной подготовки; средств 

избранного вида спорта для формирования навыков здорового образа жизни 

при проведении занятий рекреационной, оздоровительной направленности с 

лицами различного пола и возраста; требований безопасности и мероприятий 

по профилактике травматизма; методов педагогического контроля; с 

разработкой учебных планов и программ конкретных занятий; средств и 

методов двигательной деятельности для коррекции состояния обучающихся с 

учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей и способов их 

применения. Реализация программы предусматривает овладение обучающимся 

способности к самоорганизации и самообразованию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки техники 

выполнения упражнений в избранном виде спорта, сдачи практических 

нормативов, выполнения письменных заданий самостоятельной работы и 

промежуточная аттестация в форме зачет – 1 ,3 ,5 ,7 семестры; курсовая работа 

– 7 семестр; экзамен – 2, 4, 6, 8 семестры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 24 часа; 

практические занятия – 48 часов и самостоятельная работа 648 часов. 
 

Автор: 

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент  В.Л. Соколов  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социология физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01. Физическая культура 

Направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Социология физической культуры реализуется кафедрой 

теории, истории и методики физической культуры в рамках  базовой части 

Блока Б 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 

курсе в 7 семестре.   

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной 

ОПК-11 и профессиональных ПК-28, ПК-30 компетенции обучающегося.     

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением социологии физической культуры, местом социологии спорта в 

образовательном процессе. Это позволяет студентам получать знания 

теоретических основ и закономерностей функционирования социологической 

науки, выделяя специфику развития социальных явлений в сфере физической 

культуры и спорта.    

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов 

и промежуточная  аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 2 часа  лекции, 

практические занятия (семинары) 10 часов  и самостоятельная работа 96 

часов. 

  

 

 

Автор:  

Доцент кафедры теории,  

истории и методики физической культуры,  

к.и.н., доцент          Н.Н. Пешков 

    

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы антидопингового обеспечения 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Основы антидопингового обеспечения реализуется 

кафедрой анатомии и спортивной медицины в рамках базовой части Блока 1. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 

9 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением антидопинговых мероприятий в Российской Федерации, Европе и 

мире, направленных на противодействие нарушению антидопинговых правил 

и на предотвращение применения допинга, способствующих воспитанию у 

обучающихся принципов честной спортивной конкуренции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов, и самостоятельная работа 64 часа.  

 

 

Автор:  

 

Заведующая кафедрой анатомии  

и спортивной медицины, д.б.н.,  

профессор         И.Н. Калинина 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

и ОПК-11 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающегося представления об основных законах 

естествознания и их взаимосвязи с физкультурно-спортивной деятельностью, 

принципах построения и существования материи, месте человека в природе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, типовых 

практических заданий, реферата, текущих контрольных работ и 

промежуточная аттестация в форме: контрольная работа, зачет – 1 семестр; 

контрольная работа, зачет – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 16 часов и самостоятельная работа 

196 часов. 

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой биохимии,  

биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин, к.б.н., профессор      Н.К. Артемьева 

 

Старший преподаватель кафедры биохимии,  

биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин         Л.М. Алдарова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

Дисциплина Физиология спорта реализуется кафедрой физиологии в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 и профессиональной ПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов спортивной 

физиологии, усвоение которых позволит сформировать у обучающихся 

способность определять физиологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста, а также способность оценивать функциональное 

состояние спортсменов и использовать знания о медико-биологических 

основах тренировки в избранном виде спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального 

письменного/устного опроса, ролевой игры, практических работ, проекта, 

коллоквиумов, тестирования и промежуточный контроль в форме 

контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 92 часа.  

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой физиологии, 

д.м.н., профессор                                           Е.М. Бердичевская 
 

Доцент кафедры физиологии,  

к.б.н., доцент        И.Н. Швыдченко 
 

Доцент кафедры физиологии,  

к.б.н., доцент         М.В. Малука 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Спортивная медицина 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Спортивная медицина реализуется кафедрой анатомии и 

спортивной медицины в рамках вариативнойчасти Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7 и профессиональных ПК-8 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

введением в курс спортивной медицины, историей развития отечественной 

спортивной медицины, медико-биологическими основами: общей патологии, 

клиническими и параклиническими методами исследования в системе 

допуска к занятиям физической культурой, принципами тестирования 

физического состояния общей физической работоспособности лиц, 

занимающихся физической культурой, врачебно-педагогическим контролем 

и самоконтролем при занятиях оздоровительной физической культурой, 

перенапряжением ведущих органов и систем у занимающихся физкультурно-

спортивной деятельностью, методами и средствами, ускоряющими процессы 

постнагрузочного восстановления у спортсменов, острыми травмами и 

повреждениями опорно-двигательного аппарата у занимающихся 

физкультурно-спортивной деятельностью, неотложными состояниями при 

нерациональном использовании физических упражнений и первой помощи 

при них. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 

4 часа, практические занятия (семинары) – 8 часов  и самостоятельная работа 

– 96 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры анатомии  

и спортивной медицины, к.м.н.        О.М. Дробышева 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Массаж 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Массаж реализуется кафедрой адаптивной физической 

культуры в рамках вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-7 и профессиональных ПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и овладением основных принципов массажа, в том числе 

восстановительного при различных нозологиях и травмах, с учетом 

физкультурно-спортивной деятельности; с изучением санитарно-

гигиенических правил и норм при проведении массажа, а также изучением и 

овладением основных средств и методов спортивного массажа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования, 

доклада-презентации, демонстрации техники выполнения приемов массажа, 

и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа 

лекций, практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 

96 часов. 

 

 

Авторы: 

 

Заведующая кафедрой  

адаптивной физической культуры 

к.б.н., доцент            С.П. Лавриченко  

 

Профессор кафедры  

адаптивной физической культуры, 

к.м.н., профессор        Ю.Д. Попов 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Тренажёры в спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Тренажёры в спорте реализуется выпускающими 

кафедрами в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-14, ПК-

26 компетенций обучающегося.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением различных видов тренажеров, используемых в подготовке 

спортсменов для развития физических качеств, а также для восстановления 

работоспособности, совершенствования индивидуального спортивного 

мастерства в физкультурно-спортивных организациях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки техники 

выполнения упражнений на тренажерах, выполнения письменных заданий 

самостоятельной работы и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа; 

практические занятия 8 часов и самостоятельная работа 62 часа. 

 

 

Автор: 

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент  В.Л. Соколов  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория спорта реализуется кафедрой теории, истории и 

методики физической культуры в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

8 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-8, ПК-

11, ПК-24 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением истоков и эволюции формирования теории спорта, 

соревновательной деятельности спортсменов, основ спортивной тренировки, 

спортивного отбора и ориентации, внетренировочных и 

внесоревновательных средств подготовки для разработки перспективных, 

оперативных планов и программ конкретных заданий в сфере детско-

юношеского и массового спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестовых заданий, 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов, и самостоятельная работа 98 

часов. 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой теории,  

истории и методики физической культуры 

к.п.н., доцент                                                                        Ю. А. Прокопчук  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная биохимия 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Спортивная биохимия реализуется кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части 

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе 

в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных  ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-11 и профессиональной ПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

биохимией мышц, химизмом мышечной деятельности, биоэнергетикой 

мышечной деятельности, динамикой биохимических процессов в организме 

человека при мышечной деятельности различного характера, 

биохимическими факторами утомления, характеристикой процессов 

восстановления после мышечной деятельности, закономерностями 

биохимической  адаптации в процессе спортивной тренировки, 

биохимическими факторами спортивной работоспособности, биохимической 

характеристикой двигательных качеств, биохимическими изменениями в 

организме спортсменов при занятиях циклическими и ациклическими видами 

спорта, биохимическими основами рационального питания спортсменов, 

биохимическим контролем в спорте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса по теме, 

коллоквиумов, рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой биохимии,  

биомеханики и естественнонаучных  

дисциплин, д.б.н., профессор      Н.К. Артемьева 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии спортивной тренировки в избранном виде спорта  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 
 

Дисциплина Технологии спортивной тренировки в избранном виде 

спорта реализуется спортивно-педагогическими кафедрами в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-9 и профессиональных ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-22, ПК-23 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенности физкультурно-спортивной деятельности и характера 

ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста; методов 

планирования и методического обеспечения деятельности физкультурно-

спортивных организаций, с формированием мотивации к занятиям 

избранным видом спорта, с воспитанием у обучающихся моральных 

принципов честной спортивной конкуренции; с изучением системы отбора и 

спортивной ориентации в избранном виде спорта; с изучением методов 

педагогического контроля и коррекции тренировочных нагрузок; с 

изучением методов разработки оперативных планов тренерской работы; с 

изучением отчетных документов в сфере физической культуры. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки проведения 

тренировочного занятия, выполнения письменных заданий самостоятельной 

работы и промежуточная аттестация в форме: курсовая работа, экзамен – 

9 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 

12 часов; практические занятия (семинары) 24 часа и самостоятельная 

работа 252 часа. 

 

Автор: 

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент      В.Л. Соколов  



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Повышение профессионального мастерства 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Повышение профессионального мастерства реализуется 

спортивно-педагогическими кафедрами в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1, 3-5 курсах в 2, 5-9 

семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-

7, общепрофессиональной ОПК-2 и профессиональных ПК-11, ПК-12, ПК-14, 

ПК-15 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей проведения занятий по избранному виду спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе требований образовательных 

стандартов; особенностей разработки перспективных, оперативных планов и 

программ конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта; 

средств и методов профилактики травматизма в процессе спортивной 

подготовки; методов  восстановления с учетом возраста и пола; особенностей 

совершенствования индивидуального спортивного мастерства в процессе 

тренировочных занятий избранным видом спорта; с овладением в соответствии 

с особенностями избранного вида спорта техникой движений, технико-

тактическими действиями, средствами выразительности; осуществления 

самоконтроля, оценки тренировочного процесса и результатов индивидуальной 

спортивной деятельности, сохранения и поддержки спортивной формы. 

Реализация программы предусматривает овладение обучающимся способности 

к самоорганизации и самообразованию. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки техники 

упражнений избранного вида спорта, оценки проведения тренировочного 

занятия, выполнения письменных заданий самостоятельной работы и 

промежуточная аттестация в форме: зачет – 2-7 семестры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 24 зачетные 

единицы, 864 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия – 60 часов и самостоятельная работа 804 часа. 

 

Автор: 

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент  В.Л. Соколов  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере реализуется 

кафедрой иностранных языков в рамках вариативной части  Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 

9 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных OK-5, ОК-7 и 

профессиональной ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

коммуникативным общением в устной и письменной формах на иностранном 

языке, самоорганизацией и саморазвитием для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействиях в профессиональной 

сфере и выявления актуальных вопросов в сфере физической культуры и 

спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль форме фронтального / индивидуального опроса, 

презентации, лексического диктанта, практических заданий, и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

занятия (семинары) 14 часов и самостоятельная работа 94 часа.  

 

 

 

 

Автор:   

Доцент кафедры иностранных 

языков, канд. филол. наук, доцент 

 

 

 

 

 

О.Б. Анисимова 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Экономика физической культуры реализуется кафедрой 

управления в спорте и образовании в рамках базовой части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

профессиональной ПК-23 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теоретических и методологических основ экономических знаний в 

сфере физической культуры, логики взаимосвязей экономических процессов, 

закономерностей экономических отношений субъектов рыночной экономики, 

основные инструменты государственного регулирования экономических 

отношений в сфере физической культуры и спорта; методов анализа и 

интерпретации экономической информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 

4 часа, практические занятия (семинары) – 8 часов и самостоятельная работа 

– 96 часов. 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры 

управления в спорте и образовании 

кандидат экономических наук     М.Г. Коваленко 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

реализуется спортивно-педагогическими кафедрами в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1, 

2 курсе в 1, 2, 3, 4 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7 

общепрофессиональных ОПК-7 и профессиональных ПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением требований безопасности при занятиях физической культурой, 

методик развития силы, гибкости, быстроты, координации, выносливости; 

основ здорового образа жизни, особенностей использования средств 

физической культуры для оптимизации работоспособности, методов 

самоконтроля для самоорганизации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических нормативов и 

промежуточная аттестация в форме: зачет 2, 4-7 семестры. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены, практические занятия 60 часов, 

самостоятельная работа 268 часов. 

 

Автор: 

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент       В.Л. Соколов 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и организация туристической деятельности и 

спортивно-массовых мероприятий 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и организация туристической деятельности и спортивно-

массовых мероприятий реализуется кафедрой теории и методики 

гимнастики, зимних видов спорта, велосипедного спорта и спортивного 

туризма в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-

7 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-6 и профессиональных ПК-21, ПК-25, ПК-27 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной направленности с лицами различного пола и возраста, а также 

организацией и проведением массовых физкультурных и спортивно-

зрелищных мероприятий с учетом действующих норм и правил 

безопасности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи практических нормативов, 

теоретического опроса по разделам, заслушивания реферативных докладов и 

промежуточная аттестация в форме: зачет – 6 семестр; экзамен – 7 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц 216 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия 18 часов и самостоятельная работа 196 часа.  

 

Авторы:  

Доцент кафедры теории  

и методики гимнастики, к.п.н.     Л.В. Жигайлова 

 

Доцент кафедры теории  

и методики зимних видов 

спорта, велосипедного спорта  

и спортивного туризма, к.п.н.      Л.П. Долгополов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Аэробика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Аэробика реализуется кафедрой теории и методики 

гимнастики в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-

7 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-6 и профессиональных ПК-21, компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей использования средств аэробики для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста; для 

организации и проведения массовых физкультурных и спортивно-зрелищных 

мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме написания конспектов и рефератов, 

опроса, выполнения специальных упражнений и промежуточная аттестация в 

форме: зачет – 4 семестр; экзамен – 5 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц 

216 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, практические 

занятия 18 часов и самостоятельная работа 196 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры теории и методики  

гимнастики, к.п.н., доцент       Л.В. Жигайлова  
 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика борьбы 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном  виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика борьбы реализуется кафедрой теории и 

методики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта в 

рамках вариативной части Блока 1. (дисциплины по выбору). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5, 

и профессиональных ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением средств и видов борьбы, техники выполнения упражнений, 

формированием навыков проведения занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях с использованием средств борьбы  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники упражнений  

борьбе, сдачи практических нормативов; и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 2 часа 

практические (семинарские) занятия 8 часов и самостоятельная работа 

62 часа 

 

Автор: 

Доцент кафедры теории и методики 

спортивных единоборств, тяжелой атлетики  

и стрелкового спорта, к.п.н, доцент     И.А. Коротких 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Легкоатлетический кросс 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Легкоатлетический кросс реализуется кафедрой теории и 

методики легкой атлетики в рамках вариативной части Блока 1. (дисциплины 

по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе 

в 9 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-2 и 

профессиональной ПК-4 компетенций обучающегося.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением организации и проведения занятий по легкоатлетическому кроссу с 

учетом особенностей занимающихся дошкольного, школьного возраста и 

обучающихся в образовательных организациях, а также организацией 

внеклассной физкультурно-спортивной работы по различным дистанциям 

легкоатлетического кросса. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, оценки техники 

упражнений, сдачи контрольных практических нормативов, выполнения 

заданий самостоятельной работы в рабочей тетради и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 2 часа 

практические (семинарские) занятия 8 часов и самостоятельная работа 62 часа 

 

Авторы: 

Доцент кафедры теории и  

методики легкой атлетики, 

к.п.н., доцент        С.П. Аршинник 

 

Доцент кафедры теории и  

методики легкой атлетики, 

к.п.н., доцент 

  

 

 

В.А.Мартынова 

   

Доцент кафедры теории и  

методики легкой атлетики, доцент      Н.Г. Шубина 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Атлетическая гимнастика 

 

направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура. 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Атлетическая гимнастика реализуется кафедрой теории и 

методики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта в 

рамках вариативной части Блока 1. (дисциплины по выбору). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5, 

и профессиональных ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением средств атлетической гимнастики для проведения занятий по 

физической культуре и спорту с детьми дошкольного, школьного возраста, 

обучающимися в образовательных организациях; техники выполнения 

упражнений из атлетической гимнастики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники упражнений по 

атлетической гимнастике, сдачи практических нормативов и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 62 часа. 

 

Автор: 

Заведующий кафедрой теории и  

методики спортивных единоборств,  

тяжелой атлетики и стрелкового спорта,  

к.п.н., доцент         А.А. Близнюк  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Аквафитнес 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Спортивная тренировка в избранном виде спорта 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Аквафитнес реализуется кафедрой теории и методики 

плавания, парусного и гребного спорта в рамках вариативной части Блока 1 

(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5 

и профессиональных ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением свойств воды и их влиянием на организм занимающихся, видов 

водной активности, техники выполнения упражнений, принципов и методик 

построения оздоровительных программ с учетом пола, возраста и 

функциональной подготовленности для проведения занятий аквафитнесом с 

детьми дошкольного, школьного возраста, обучающимися в образовательных 

организациях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи практических нормативов 

(микрозачет), теоретического опроса по разделам, заслушивания 

реферативных докладов и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 62 часа. 

 

 

Автор:  

Доцент кафедры  

теории и методики плавания, парусного  

и гребного спорта, к.п.н.      Е.А. Сальникова  

 
 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика стрелкового спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика стрелкового спорта реализуется 

кафедрой теории и методики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и 

стрелкового спорта в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплины по 

выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе 

в 4 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5 

и профессиональных ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением краткой истории стрелкового оружия и стрелкового спорта, 

характеристики соревновательной деятельности спортсменов-стрелков, мер 

безопасности во время проведения стрельб, материальной части спортивного 

оружия, основ техники выполнения меткого выстрела; освоением навыков 

обращения со спортивным оружием, элементов техники стрельбы из 

различных видов пневматического оружия из разных положений, методики 

определения средней точки попадания (СТП) и внесения поправок в 

прицельные приспособления, организации и проведения физкультурно-

спортивной работы, в том числе соревнований по пулевой стрельбе. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: опроса по темам теоретической 

части курса, сдачи практических нормативов (микрозачет), заслушивания 

реферативных докладов и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, практические 

занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 62 часа. 

 

Автор: 

Доцент кафедры 

теории и методики спортивных 

единоборств, тяжелой атлетики  

и стрелкового спорта,  

к.п.н., доцент         С.В. Кочеткова 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы самообороны, бокс 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном  виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Основы самообороны, бокс реализуется кафедрой теории 

и методики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта 

в рамках вариативной части Блока 1. (дисциплины по выбору). В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5, 

и профессиональных ПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

изучением основ самообороны с использованием средств бокса, техники 

выполнения упражнений; формированием навыков проведения занятий по 

самообороне с детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях с использованием средств для применения на 

практике со спортсменами. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники упражнений  

самообороны с применением средств бокса, сдачи практических нормативов; 

и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 2 часа 

практические (семинарские) занятия 8 часов и самостоятельная работа 

62 часа 

 

 

Автор:  

Заведующий кафедрой теории  

и методики спортивных единоборств, 

тяжелой атлетики и стрелкового спорта, 

к.п.н., доцент         А.А. Близнюк 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная метрология 

 

направление подготовки 49.03.01Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Спортивная метрология реализуется кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках базовой части 

Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5, 

ОПК-11 и  профессиональных ПК-29 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

измерением и оценкой физических качеств, функционального состояния 

занимающихся, техники выполнения физических упражнений, с умением 

формулировать и представлять обобщения и выводы; с изучением методов 

математической статистики для проведения научных исследований по 

определению эффективности различных сторон деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием апробированных методик.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного собеседования по 

теоретическому материалу; разноуровневых задач и заданий по оценке 

практических и исследовательских умений использования простых 

измерительных средств, по определению степени надежности и 

информативности тестов, по умению использовать шкалы оценивания и 

формировать нормы определения погрешностей измерения; текущих 

контрольных работ с анализом полученных результатов и выводов и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции в 

количестве 4 часа, практические занятия (семинары) 8 часов и 

самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

Автор: 

Профессор кафедры биохимии, биомеханики 

и естественнонаучных дисциплин 

к.б.н., профессор                  В.В. Лысенко 



 Аннотация рабочей программы 

дисциплины Маркетинг в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Маркетинг в физической культуре и спорте реализуется 

кафедрой управления в спорте и образовании в рамках вариативной части 

Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

профессиональной ПК-27 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

маркетинговой деятельностью по продвижению физкультурно-спортивных 

услуг и товаров, методами и средствами сбора и обобщения информации о 

достижениях физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, проверки, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры управления 

в спорте и образовании, к.эк.н., доцент     Е.П. Гетман 

 

  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная нутрициология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Спортивная нутрициология реализуется кафедрой 

биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными знаниями биохимических и физиологических процессов 

одновременной адаптации к характеру питания и режиму физических 

нагрузок; особенностями принципов и организации фактического питания 

спортсменов с учетом физкультурно-спортивной деятельности, пола, 

возраста, этапа подготовки; с изучением влияния вредных компонентов пищи 

на здоровье спортсменов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практических 

работ, рефератов и промежуточная аттестация в форме контрольной работы и 

зачета. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 98 часа.  

 

 

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой биохимии,  

биомеханики и естественнонаучных  

дисциплин, д.б.н., профессор                                                     Н.К. Артемьева 

 

Доцент кафедры биохимии,  

биомеханики и естественнонаучных  

дисциплин, к.б.н.                                                                     А.А. Колесникова 

 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивный туризм 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном  виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Спортивный туризм реализуется кафедрой теории и 

методики зимних видов велосипедного спорта и спортивного туризма в 

рамках вариативной части  Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-7, 

и профессиональных ПК-21 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и обеспечением требований безопасности в спортивном туризме, с 

изучением принципов тренировочного процесса туристов различного пола, 

возраста и физической подготовленности; организацию и проведение 

массовых спортивно-туристских мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники упражнений, сдачи 

практических нормативов, выполнений заданий самостоятельной работы и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 98 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры теории и методики  

зимних видов, велосипедного спорта  

и спортивного туризма, к.п.н., доцент                                        Л.П. Долгополов  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Настольный теннис, бадминтон 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Настольный теннис, бадминтон реализуется кафедрой 

теории и методики спортивных игр в рамках вариативной части Блока 1 

(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе в 9 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3, ПК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей настольного тенниса и бадминтона, правилами и организацией 

внеклассной физкультурно-спортивной работы (соревнований по 

настольному теннису, бадминтону), техникой и методикой начального 

обучения настольному теннису и бадминтону с разработкой программ 

занятий, с изучением особенностей проведения занятий по настольному 

теннису и бадминтону с детьми дошкольного, школьного возраста и 

обучающимися в образовательных организациях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, план-

конспект занятия, выполнение контрольных нормативов, текущих 

контрольных работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

Автор:  

Доцент кафедры теории и  

методики спортивных игр,  

к.п.н., доцент  Л.А. Дмитренко  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Пляжные виды спортивных игр 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Пляжные виды спортивных игр реализуется кафедрой 

теории и методики спортивных игр в рамках вариативной части Блока 1 

(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе в 7 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-3, ПК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей пляжных видов спортивных игр, правилами и организацией 

внеклассной физкультурно-спортивной работы (соревнований по пляжным 

видам спортивных игр), техникой и методикой обучения пляжным видам 

спортивных игр с разработкой программ занятий, с изучением особенностей 

проведения занятий по пляжным видам спортивных игр с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проведения упражнений с 

группой, написания конспектов и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия (семинары) 8 часов и самостоятельная работа 96 часов. 

 

 

Автор: 

Заведующий кафедрой теории и  

методики спортивных игр,  

доктор педагогических наук, профессор  В.В. Костюков  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная и спортивная морфология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Возрастная и спортивная морфология реализуется кафедрой 

анатомии и спортивной медицины в рамках вариативной части Блока 1 

(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 и профессиональных ПК-10, ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анатомо-морфологическими, особенностями физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом пола и возраста; с оценкой физических способностей; 

системой отбора и спортивной ориентации в избранном виде спорта с 

использованием современных методик по определению антропометрических, 

особенностей обучающихся; проведением научного анализа результатов 

исследований и использованием их в практической деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного фронтального или 

индивидуального опроса, выполнения задания в рабочей тетради и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 

100 часов. 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры анатомии и 

спортивной медицины, 

кандидат биологических наук     О.А. Медведева 
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика наркомании средствами оздоровительной 

физической культуры  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Профилактика наркомании средствами оздоровительной 

физической культуры реализуется кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и профилактики наркомании в рамках вариативной части 

Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

12 и профессиональной ПК-6 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанный 

с профилактикой наркомании средствами оздоровительной физической 

культуры. В ходе изучения содержательной части дисциплины обучающийся 

осваивают мероприятия, направленные на профилактику девиантного 

поведения, формирование и пропаганду навыков здорового образа жизни, 

потребности в регулярных занятиях физической культурой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, выполнения индивидуального проекта, кейс-задачи и 

промежуточная аттестация в форме зачета.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены  лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 

100 часов.  

 

 

Авторы: 

Заведующая кафедрой 

безопасности жизнедеятельности 

и профилактики наркомании, 

к.м.н., профессор 

 

Старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности 

и профилактики наркомании 

 

 

 

 

 

 

         А.Г. Ахромова 

 

 

 

         К.Р. Саакова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика футбола 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном  виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Теория и методика футбола реализуется кафедрой теории и 

методики футбола и регби в рамках вариативной части Блока 1 (дисциплины 

по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 

1 курсе во 2  семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5, 

профессиональных ПК – 4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением актуальных для футбола вопросов, таких как история 

возникновения и развития игры, организация, проведение соревнований и 

методика судейства. В ходе изучения дисциплины, обучающиеся 

приобретают умения, необходимые для оценки физических способностей, 

техники выполнения физических упражнений, а также для проведения 

учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях с помощью 

средств футбола и  организации внеклассной физкультурно-спортивной 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, написания 

реферата, проведения тренировочного занятия, выполнений заданий 

самостоятельной работы и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Авторы: 

Заведующий кафедрой 

теории и методики футбола и регби, 

кандидат биологических наук, доцент    Р.З. Гакаме 

 

Старший преподаватель кафедры  

теории и методики футбола и регби, 

кандидат педагогических наук      М.Р. Григорьян 

 

Преподаватель кафедры  

теории и методики футбола и регби, 

кандидат педагогических наук      В.В. Ермаков  



 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Народная гребля 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения  заочная 

 

Дисциплина Народная гребля реализуется кафедрой теории и методики 

плавания, парусного и гребного спорта в рамках вариативной части  Блока 1 

(дисциплины по выбору). В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и 

профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

подбором средств обучения гребле на народных лодках в различных по 

составу группах; с изучением основ техники народной гребли, методики 

обучения технике гребли; совершенствованием техники и тактики гребли на 

народных лодках; с изучением основ многолетнего, годичного и текущего 

планирования тренировочного процесса гребцов; с изучением особенностей 

планирования технической, тактической, физической подготовки гребцов; с 

планированием процесса обучения, с организацией и проведением 

соревнований. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде устного опроса и реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 2 часа 

практические занятия – 6 часов и самостоятельная работа – 64 часа.  

 

 

Авторы: 

Доцент кафедры теории и методики 

плавания, парусного и гребного спорта, 

 к.п.н., доцент                                                                                     Ю.И. Костюк   

 

Доцент кафедры теории и методики 

плавания, парусного и гребного спорта, 

к.п.н., доцент                                                                                     А.И. Быков       

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Судейство соревнований по избранному виду спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Судейство соревнований по избранному виду спорта 

реализуется спортивно-педагогическими кафедрами в рамках 

факультативных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-8 

и профессиональных ПК-23, ПК-25 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ организации судейства при проведении соревнований по 

избранному виду спорта; правил соревнований  и техники соревновательной 

деятельности, составления документов учета и отчетности проведения 

соревнований, организацией соревнований по избранному виду спорта с 

учетом действующих норм и правил безопасности как для участников, так и 

для зрителей и обслуживающего персонала. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

практических заданий, реферата и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и  самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор:  

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта, 

к.п.н., доцент        В.Л. Соколов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Подготовка к производственной практике: 

преддипломная практика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Подготовка к производственной практике: преддипломная 

практика реализуется спортивно-педагогическими кафедрами в рамках 

факультативных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-29; ПК-

30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

ведением научной деятельности, определением актуальных научных проблем 

различных сторон в сфере физической культуры и спорта, с использованием 

апробированных методик, методов математической статистики, 

информационных технологий, проведением научного анализа результатов 

исследований и использование их в практической деятельности, 

формулированием и представлением обобщенных выводов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме индивидуального опроса, индивидуального 

собеседования, практические заданий и доклада и промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор: 

Декан заочного факультета 

физической культуры и спорта 

к.п.н., доцент        В.Л. Соколов 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется кафедрой психологии в рамках факультативных 

дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-6 

и профессиональной ПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением психологических особенностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, мотивационной составляющей в формировании 

навыков здорового образа жизни, условий профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также особенностей работы по воспитанию у обучающихся 

социально-личностных качеств 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, психодиагностического заключения и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Авторы: 

Доцент кафедры психологии,  

к.псих.н., доцент                А.С. Распопова 

 

Старший преподаватель кафедры  

психологии, к.псих.н       Ю. М. Босенко 

 

Старший преподаватель кафедры  

психологии, к.псих.н.        А. А. Дубовова 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Спортивная тренировка в избранном виде спорта» 

форма обучения заочная 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний реализуется кафедрой управления в спорте и образовании в рамках 

факультативных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 3 курсе  в 6 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4, 

общепрофессиональной ОПК-6 и профессиональной ПК-5 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей социальной адаптацией личности в современных 

условиях, основ правовых знаний для обеспечения ее прав и свобод в 

различных сферах жизнедеятельности; формированием социальной 

адаптации средствами оздоровительной физической культуры, а также 

методы своевременной коррекции индивидуальных асоциальных 

поведенческих реакций средствами и методами двигательной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач, 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа, 

практические занятия (семинары) 6 часов и самостоятельная работа 64 часа. 

 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой 

управления в спорте и 

образовании, к.п.н., доцент  

 

 

 

 

 

 

С.С. Воеводина 

 


