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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1-2 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 (УК-4.3, 

УК-4.4, УК-4.5) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр, контрольной работы (заочная форма обучения) и 

экзамена – 2 семестр.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (История России) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина История (История России) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 (УК-5.1) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте, рассмотрением различных подходов к оценке и 

периодизации отечественной истории, основных этапов и важнейших 

событий истории России, роли и места российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (Всеобщая история) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина История (Всеобщая история) реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 (УК-5.1) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом контексте, выявлением закономерностей и особенностей 

развития исторического процесса, рассмотрением различных подходов к 

оценке и периодизации всемирной истории, основных этапов и важнейших 

событий всемирной истории, роли и места каждой цивилизации во 

всемирном историческом процессе. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1 (УК-1.1, 

УК-1.3, УК-1.4) УК-5 (УК-5.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поиск, критический анализ и синтез информации, с восприятием 

межкультурного разнообразия общества философском контексте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-8 (ук-8.1, 

УК-8.2, УК-8.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения), 2 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре (очная форма обучения), на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 (УК-7.1, 

УК-7.2, УК-7.3)компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения), 2 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Русский язык и культура речи 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 (УК-4.1, 

УК-4.2, УК-4.5) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Психология реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 (УК-6.2) 

и общепрофессиональных ОПК-5 (ОПК-5.1, ОПК-5.2), ОПК-6 (ОПК-6.2) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

реализацию траектории саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни, воспитание социально-значимых личностных качеств, 

профилактику негативного социального поведения, а также мотивационно-

ценностную ориентацию на ведение здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета –3 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 (УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3) и общепрофессиональных ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-

6.1, ОПК-6.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ принципов образования, воспитанием социально-значимых 

личностных качеств, а также с формированием осознанного отношения 

занимающихся к физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Анатомия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Анатомия человека реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1  и во 2 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2), ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-9 (ОПК-9.1, ОПК-9.2) компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением анатомо-морфологических особенностей занимающихся 

различного пола и возраста, в том числе для осуществления спортивного 

отбора и спортивной специализации с использованием методов измерения и 

оценки физического развития. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр, экзамена – 2 семестр и контрольной работы (заочная 

форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биомеханика двигательной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Биомеханика двигательной деятельности реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-9 

(ОПК-9.1, ОПК-9.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов измерения и оценки технической подготовленности 

занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 6 семестр (очная форма обучения), контрольной работы и 

экзамена – 3 семестр (заочная форма обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биохимия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Биохимия человека реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-9 

(ОПК-9.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов биохимического контроля, используемых для оценки 

физической подготовленности занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Физиология  человека реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2), ОПК-9 (ОПК-9.1, ОПК-9.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением физиологической характеристики нагрузки занимающихся 

физической культурой и спортом, методов контроля функционального 

состояния занимающихся. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная форма обучения), 3 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием различных форм занятий с учетом санитарно-гигиенических 

основ физкультурно-спортивной деятельности, изучением составляющих 

здорового образа жизни и факторов их определяющих. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы медицинских знаний 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Основы медицинских знаний реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-7 

(ОПК-7.2), компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение травматизма, а также алгоритма оказания первой 

доврачебной помощи. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Психология физической культуры и спорта реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2), ОПК-2 (ОПК-2.1), ОПК-9 (ОПК-9.1, ОПК-9.2), ОПК-10 (ОПК-10.1) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением психологических особенностей занимающихся различного пола и 

возраста, диагностики психических процессов, состояний и занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе в рамках спортивного отбора и 

ориентации, методов контроля психического состояния занимающихся, 

основ эффективного общения, включая приемы профилактики и 

конструктивного разрешения конфликтов в группе. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 5 семестр (очная форма обучения), контрольной работы и 

экзамена – 6 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Педагогика физической культуры реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2), ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2) компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением принципов планирования содержания занятий, воспитанием у 

занимающихся социально-значимых личностных качеств, формированием 

осознанного отношения занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 5 семестр (очная форма обучения), контрольной работы и 

экзамена – 7 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина История физической культуры и спорта реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная форма обучения) на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 (УК-5.1, 

УК-5.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением физической культуры и спорта в социально-историческом аспекте, 

формированием осознанного отношения занимающихся к физкультурно-

спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 2 семестр (очная форма обучения) 1 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  
 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика физической культуры реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3-4 семестрах (очная форма обучения), на 3 курсе в 5-6 семестрах (заочная 

форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.1, ОПК-1.3, ОПК-1.4), ОПК-2 (ОПК-2.2, ОПК-2.3), ОПК-9 (ОПК-9.1), 

ОПК-14 (ОПК-14.1, ОПК-14.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением положений теории физической культуры, определяющих 

методику проведения занятий в сфере физической культуры и спорта с 

различным контингентом обучающихся и занимающихся; порядка 

проведения спортивного отбора и спортивной ориентации; методик контроля 

и оценки физической подготовленности занимающихся, средств и методов 

физкультурно-спортивной деятельности; методического обеспечения и 

контроля тренировочного и образовательного процесса. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр и экзамена – 4 семестр (очная форма обучения), 

зачета – 5 семестр, контрольной работы и экзамена – 6 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика и менеджмент физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Экономика и менеджмент физической культуры и спорта 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

8 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-3 (УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4), УК-9 (УК-9.1, УК-9.2) и общепрофессиональной 

ОПК-10 (ОПК-10.1, ОПК-10.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением процессов взаимодействия в команде для реализации своей роли, 

в том числе в области физической культуры и спорта, а также с 

обоснованием экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 8 (очная форма обучения), 6 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-2 (УК-2.1, 

УК-2.2, УК-2.3, УК-2.4), УК-10 (УК-10.1, УК-10.2) и общепрофессиональной 

ОПК-12 (ОПК-12.1, ОПК-12.2)компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением действующих правовых норм, в том числе в сфере физической 

культуры и спорта, норм профессиональной этики для осуществления 

профессиональной деятельности, в том числе обеспечивающей борьбу с 

коррупцией и формирования нетерпимого отношения к ней. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр, (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии 

в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Информационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 (УК-1.2) и 

общепрофессиональной ОПК-16 (ОПК-16.1, ОПК-16.2) компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и способов поиска, анализа и синтеза информации, а 

также принципов работы современных информационных для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методическая деятельность в отрасли 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Научно-методическая деятельность в отрасли реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-11 

(ОПК-11.1, ОПК-11.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и организации исследований по определению 

эффективности используемых средств и методов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Пропаганда и связи с общественностью 

в сфере физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Пропаганда и связи с общественностью в сфере 

физической культуры и спорта реализуется в рамках обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 (УК-4.5), 

общепрофессиональных ОПК-5 (ОПК-5.1), ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.3) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением коммуникативных технологий для обеспечения профилактики 

негативного поведения в социуме, а также формированием осознанного 

отношения к физкультурно-спортивной деятельности и здоровому образу 

жизни. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр, 9 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивные сооружения 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Спортивные сооружения реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

8 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-15 

(ОПК-15.1) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением материально-технического оснащения занятий, соревнований, 

спортивно-массовых мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 8 семестр (очная форма обучения), 7 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика применения допинга 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Профилактика применения допинга реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-8 

(ОПК-8.1, ОПК-8.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением мероприятий, направленных на предотвращение применения 

допинга. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3), ОПК-4 

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-13 (ОПК-

13.1, ОПК-13.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке – гимнастики; средств 

гимнастики для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также физкультурно-

спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий по 

профилактике травматизма; правил соревнований по гимнастике. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 2 семестр (очная форма обучения), 3 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: Плавание 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3), ОПК-4 

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-13 (ОПК-

13.1, ОПК-13.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке – плавания; средств 

плавания для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также физкультурно-

спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий по 

профилактике травматизма; правил соревнований по плаванию. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 3 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Легкая атлетика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Легкая атлетика реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3), ОПК-4 

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-13 (ОПК-

13.1, ОПК-13.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке – легкой атлетики; 

средств легкой атлетики для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также физкультурно-

спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий по 

профилактике травматизма; правил соревнований по легкой атлетике. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 4 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Спортивные игры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Спортивные игры реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3), ОПК-4 

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-13 (ОПК-

13.1, ОПК-13.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке – спортивные игры; 

средств спортивных игр для планирования и проведения занятий различной 

направленности, в том числе тренировочных, а также физкультурно-

спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий по 

профилактике травматизма; правил соревнований по спортивным играм. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 5 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Лыжная подготовка 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Лыжная подготовка реализуется в рамках обязательной части Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3), ОПК-4 

(ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3), ОПК-7 (ОПК-7.1, ОПК-7.2), ОПК-13 (ОПК-

13.1, ОПК-13.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением базового вида физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному обучению и физической подготовке – лыжная подготовка; 

средств лыжной подготовки для планирования и проведения занятий 

различной направленности, в том числе тренировочных, а также 

физкультурно-спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий 

по профилактике травматизма; правил соревнований по лыжным гонкам. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социология физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Социология физической культуры и спорта реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 (УК-5.2, 

УК-5.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением межкультурного разнообразия общества в сфере физической 

культуры и спорта в социальном контексте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная форма обучения), 9 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  
 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Подвижные игры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Подвижные игры реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

(ОПК-1.2, ОПК-1.3, ОПК-1.4), ОПК-3 (ОПК-3.1, ОПК-3.2), ОПК-7 (ОПК-7.1, 

ОПК-7.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением средств подвижных игр для планирования и проведения занятий 

различной направленности, в том числе тренировочных, а также 

физкультурно-спортивных мероприятий; техники безопасности, мероприятий 

по профилактике травматизма. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация спортивно-массовых мероприятий 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Организация спортивно-массовых мероприятий 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре (очная форма обучения), на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-3 

(ОПК-3.2), ОПК-15 (ОПК-15.1, ОПК-15.2) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением особенностей проведения физкультурно-спортивных мероприятий 

средствами базовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

материально-технического оснащения спортивно-массовых мероприятий. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 4 семестр (очная форма обучения), 5 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-4 курсе в 

1-8 семестрах. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.3), ПК-3 (ПК-3.1, ПК-3.2), ПК-5(ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.4) 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение видов и форм планирования, организации, отбора, подготовки и 

контроля подготовленности занимающихся на различных этапах спортивной 

подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры, курсовой работы – 7 семестр (очная 

форма обучения), 8 семестр (заочная форма обучения) и экзамена – 8 

семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных 

единиц, 576 часов.  

  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Математическая обработка данных 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Математическая обработка данных реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3(ПК-

3.2, ПК-3.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом данных о выполнении нормативов и результатов, достигнутых 

занимающимися в процессе занятий физической культурой и спортом. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр (очная форма обучения), контрольная работа и 

зачет – 7 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы спортивной тренировки 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Основы спортивной тренировки реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1(ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение планирования, организации, отбора, подготовки и контроля 

подготовленности занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации). 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 7 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы планирования в спорте  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Основы планирования в спорте реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1(ПК-

1.1) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием подготовки занимающихся на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) в соответствии с нормативными документами. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Речевая коммуникация в профессиональной сфере 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Речевая коммуникация в профессиональной сфере 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4(УК-4.1, 

УК-4.2, УК-4.5) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины направленно на изучение вопросов, 

связанных с выстраиванием алгоритма профессионального устного и 

письменного общения на государственном языке Российской Федерации, 

восприятием и анализом профессиональной информации в устной и 

письменной форме, осуществлением выбора языковых средств в 

соответствии с поставленными коммуникативными задачами и владением 

устной и письменной речью на государственном языке Российской 

Федерации, а также представлением своей точки зрения при деловом 

общении и в публичных выступлениях. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная форма обучения), 9 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Мониторинг физического состояния  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Мониторинг физического состояния реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

4 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3(ПК-

3.2, ПК-3.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проведением мониторинга физического состояния населения, учетом и 

обработкой полученной в ходе обследования занимающихся информации, 

анализом данных о выполнении нормативов и результатов, достигнутых 

занимающимися в процессе занятий физической культурой. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – в 4 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 108 часов.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Фитнес 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Фитнес реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

8 семестре (очная форма обучения), на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-7 (ПК-

7.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

обеспечение организации и осуществление деятельности по дополнительным 

образовательным программам в области фитнеса. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 8 семестр (очная форма обучения), 9 семестр (заочная форма 

обучения) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивный туризм  
 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 
 

Дисциплина Спортивный туризм реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения), на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-7(ПК-

7.1, ПК-7.2, ПК-7.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

обеспечение организации и осуществление деятельности по дополнительным 

образовательным программам в области спортивного туризма. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения), 7 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Футбол 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Футбол реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-

1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4), ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-5.4), 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение основ планирования, организации, отбора, подготовки и контроля 

подготовленности занимающихся футболом, осуществление контроля 

выполнения правил соревнований, управления процессом организации и 

проведения соревнований по футболу. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 3 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы педагогического мастерства 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Основы педагогического мастерства реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре (очная форма обучения) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-6 (ПК-

6.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием и проведением учебных занятий по физической культуре, 

опираясь на достижения в области педагогической науки, современных 

образовательных методик. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 7 семестр (очная форма обучения), контрольная работа и 

экзамен – 9 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Физиология физической культуры и спорта реализуется в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-

1.3, ПК-1.4), ПК-3 (ПК-3.2), компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение физиологической характеристики различных видов спорта и 

механизмов адаптации организма при тренировочных занятиях различной 

направленности и интенсивности для осуществления эффективного отбора, 

планирования, организации, подготовки и контроля подготовленности 

занимающихся на различных этапах спортивной подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена – 6 семестр (очная форма обучения), контрольная работа и 

экзамен – 6 семестр (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная физиология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

 

Дисциплина возрастная физиология реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-

1.3), ПК-6 (ПК-6.2), компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение физиологической характеристики возрастных особенностей 

организма для осуществления эффективного отбора, планирования, 

организации, подготовки и контроля подготовленности занимающихся на 

уроках физической культуры и различных этапах спортивной подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Пляжные и индивидуальные спортивные игры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Индивидуальные и пляжные спортивные игры реализуется 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-1.1, 

ПК-1.3), ПК-5 (ПК-5.1, ПК-5.4) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение основ планирования, организации, отбора, подготовки и контроля 

подготовленности занимающихся пляжными спортивными играми, 

осуществление контроля выполнения правил соревнований, управления 

процессом организации и проведения соревнований по данным видам спорта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная нутрициология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Спортивная нутрициология реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1 (ПК-

1.2, ПК-1.4) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение принципов рационального питания спортсменов, спортивного и 

оздоровительного питания (диеты) для обеспечения эффективной подготовки 

занимающихся спортом. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

относится к элективным дисциплинам, реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1-3 курсах 

в 2-6 семестрах (очная форма обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-7 (УК-7.2) 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением задач и методических особенностей таких видов спорта как 

гимнастика, плавание, спортивные игры, легкая атлетика, спортивные 

единоборства. Средства и методы тренировки и обучения, значение в 

общекультурной и профессиональной подготовке бакалавра. Изучается 

методика развития физических качеств, требования безопасности, обучение 

навыкам здорового образа жизни.  Особенности использования средств видов 

спорта для оптимизации работоспособности, общая и специальная 

физическая подготовка, с целью поддержания должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2, 3, 4, 5, 6 семестры (очная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 360 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Образовательные системы  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Образовательные системы относится к дисциплинам по 

выбору, реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-6 (ПК-

6.1, ПК-6.2, ПК-6.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием учебного процесса, проведением учебных занятий по 

физической культуре в соответствии с основной общеобразовательной 

программой, опираясь на достижения современных образовательных 

методик, осуществлением контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе по физической культуре. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика комплекса «Готов к труду и обороне»  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Теория и методика комплекса «Готов к труду и обороне» 

относится к дисциплинам по выбору, реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

5 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 (ПК-

3.2, ПК-3.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей комплекса «ГТО СССР», возрождением и реализацией 

(методическое сопровождение и контроль) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 5 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Легкоатлетический кросс  
 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 
 

Дисциплина Легкоатлетический кросс относится к дисциплинам по 

выбору, реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-6 (ПК-

6.1, Пк-6.2, ПК-6.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

планированием учебного процесса и проведением учебных занятий по 

легкоатлетическому кроссу в соответствии с основной общеобразовательной 

программой, опираясь на достижения современных образовательных 

методик, осуществлением контрольно-оценочной деятельности в 

образовательном процессе по предмету «Физическая культура», раздел 

«Легкоатлетический кросс». 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивное ориентирование  
 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 
 

Дисциплина Спортивное ориентирование относится к дисциплинам по 

выбору, реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре (очная форма обучения), на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-7 (ПК-

7.1, ПК-7.2, ПК-7.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и реализацией досуговой деятельности средствами 

спортивного ориентирования. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 1 семестр (очная форма обучения), 4 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  
 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Политология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Политология реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 (УК-5.1, 

УК-5.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение состояния общества в политическом контексте. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Танцевальный спорт 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Танцевальный спорт реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока «ФТД. 

Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 

3 семестре (очная форма обучения) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-7 (ПК-

7.1, ПК-7.2, ПК-7.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и реализацией досуговой деятельности средствами 

танцевального спорта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 3 семестр (очная форма обучения, 6 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Аквааэробика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Аквааэробика реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 

7 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-7 (ПК-

7.2) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и реализацией досуговой деятельности средствами 

аквааэробики. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 7 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Самбо 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Самбо реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 

6 семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-7 (ПК-

7.1, ПК-7.2, ПК-7.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и реализацией досуговой деятельности средствами самбо. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



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) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

1 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 (УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение принципов профессионального самоопределения, самоорганизации 

и саморазвития инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета – 1 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока «ФТД. Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-3 (УК-3.1, 

УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4) компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение принципов социального взаимодействия с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья Программой дисциплины 

предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Атлетическая гимнастика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Атлетическая гимнастика реализуется части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока «ФТД. 

Факультативные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре (очная форма обучения) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 

ПК-7 (ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение основ планирования, организации, отбора, подготовки и контроля 

подготовленности занимающихся атлетической гимнастикой и ее 

использование в системе подготовки спортсменов на различных этапах 

спортивной подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 4 семестр (очная форма обучения), 7 семестр (заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурное образование» 

 

Дисциплина Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО 

реализуется части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока «ФТД. Факультативные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции 

УК-3 (УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, УК-3.4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

изучение социального взаимодействия и реализацию своей роли в команде. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета – 2 семестр. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 


