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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

и 2 семестрах (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной OK-5 

компетенции обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, практических заданий, презентации, лексического диктанта и 

промежуточная аттестация в форме зачета и контрольной работы (заочная 

форма обучения) в первом семестре и экзамена во втором семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина История  реализуется в рамках базовой 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 и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2 

компетенции обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выработкой у обучающегося способностей анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального собеседования,  

реферата, тестирования и промежуточная аттестация форме зачета и 

контрольной работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках базовой 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) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1, ОК-6 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

формированием мировоззренческой позиции, выработкой системы знаний о 

главных этапах и закономерностях исторического развития, о принципах 

работы в коллективе, толерантном 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 зачета и контрольной работы 

(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) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

базовой 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) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения) 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9 и 

профессиональных ПК-6, ПК-7 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

познанием методов защиты в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

овладение приемами оказания первой помощи пострадавшим; выработка 

правильных поведенческих действий в различных ситуациях чрезвычайного 

характера; психологическое моделирование опасных и чрезвычайных 

ситуаций; формирование мотивации на сохранение жизни и здоровья, 

воспитание чувства ответственности за свою жизнь, а также жизнь 

окружающих; овладение способами защиты жизни и здоровья в 

чрезвычайных ситуациях; формирование способности обеспечивать 

применение навыков выживания в природной среде с учетом решения 

вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных риск-

геофакторов; формирование личности безопасного типа поведения, а также 

обучение навыкам здорового образа жизни и его пропоганде. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

рефератов, демонстрации практических навыков оказания первой помощи 

пострадавшим, индивидуальных проектов и промежуточная аттестация в 

форме зачета.  
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) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Дисциплина Основы медицинских знаний реализуется в рамках 

базовой 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) и на 4 курсе в  8 семестре (заочная форма 

обучения). 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-9 и 

общепрофессиональной ОПК-7 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами медицинской терминологии, видами первой помощи, десмургией, 

первой помощью при травмах и повреждениях, терминальными состояниями, 

особенностями выполнения реанимационных мероприятий, первой 

медицинской помощью при отравлениях и укусах, заболеваниями   

отдельных  органов и систем организма, неотложными состояниями и 

возможностью оказания доврачебной помощи. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуального / фронтального 

опроса и промежуточная аттестация в форме зачета. 

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) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках базовой 

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 и заочная формы обучения). 
Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-8 и общепрофессиональной компетенций ОПК-12 обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

возможностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания для формирования, здорового 

образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой, 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

индивидуального собеседования, выполнения практико-ориентированных 

заданий, контроля лекций, доклада; промежуточная аттестация форме зачета. 

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) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Русский язык и культура речи реализуется в рамках 

базовой 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) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью к 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, с языковыми нормами, с 

характеристикой функциональных стилей русского языка, с публичным 

выступлением, с созданием текстов разной стилистической и жанровой 

принадлежности, с соблюдением языковых норм устной речи.  

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 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках базовой 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 и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-7 и 

общепрофессиональных ОПК-4, ОПК-12 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

развитием способности к саморазвитию и самообразованию, воспитанием у 

учеников социально-личностных качеств (принципы и методы, средства и 

формы обучения и воспитания, педагогические аспекты формирования и 

развития личности), использованием накопленных в области физической 

культуры и спорта ценностей, полученных знаний для воспитания 

патриотизма, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме дискуссии, устный и письменный 

опрос, доклад-презентация, эссе и промежуточная аттестация в форме зачёта 

и контрольной работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 49.03.01. Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Психология реализуется в рамках базовой 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 и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-6 и 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

задачами и методами психологии; строением нервной системы человека; 

соотношением психических явлений и работы мозга; познавательными 

психическими процессами; понятиями об эмоциях, речи и языке; понятиями 

«индивид», «личность», «индивидуальность»; свойствами личности; 

содержанием и средствами общения; психологией малых групп; задачами и 

методами возрастной психологии; психологическими особенностями периода 

детства; подросткового и юношеского возраста; периода взрослости; 

методами работы в коллективе, основами толерантного восприятия людей с 

учетом индивидуальных, социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; психологическими особенностями физкультурно-

спортивной деятельности и характером ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста; способами воспитания социально-личностных 

качеств: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

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

форме зачета и контрольной работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 
  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины: Анатомия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Анатомия человека реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 

первом и во втором семестрах (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1, ОПК-5 компетенций обучающегося.4 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анатомо-морфологическими особенностями физкультурно-спортивной 

деятельности и характера ее влияния на организм человека с учетом пола и 

возраста и закономерностями функционирования отдельных систем и 

органов человеческого тела.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольных 

заданий, компьютерного тестирования и промежуточная аттестация в форме 

зачёта, контрольной работы (заочная форма обучения) в 1 семестре и 

экзамена во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биомеханика двигательной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Биомеханика двигательной деятельности реализуется в 

рамках базовой 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) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).   

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. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирования, 

практических работ и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы (заочная форма обучения) и  экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Биохимия человека 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Биохимия человека реализуется в рамках базовой 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 и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

1, ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью определять биохимические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста и оценивать с биохимических позиций физические 

способности и функциональное состояние обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, коллоквиумов, 

рефератов, тестирования и промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы (заочная форма обучения) и зачета. 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины     Физиология человека 
 

направление подготовки   49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии»    

 

Дисциплина Физиология человека реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 и 3 

курсах в 4 и 5 семестрах (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1, 

ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физиологическими особенностями физкультурно-спортивной деятельности и 

характером её влияния на организм человека с учётом пола и возраста 

(основными принципами, закономерностями функционирования целого 

организма и отдельных систем, механизмами их регуляции; основными 

физиологическими показателями у лиц разного пола, возраста в покое и при 

физкультурно-спортивной деятельности) и способностью оценивать 

функциональное состояние обучающихся и физические способности 

(основами физиологических методов исследования здорового организма). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практических 

работ, групповых творческих заданий/проектов, контрольных работ, 

письменных заданий, тестирования, коллоквиумов и промежуточная 

аттестация в форме зачета  и контрольной работы (заочная форма обучения) 

в 4 семестре и контрольной работы (заочная форма обучения) экзамена в 5 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Гигиенические основы физкультурно-спортивной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности реализуется в рамках базовой 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) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

влиянием физкультурно-спортивной деятельности на организм человека с 

учетом пола и возраста, обеспечением в профессиональной деятельности 

санитарных и гигиенических правил и норм, а также формированием 

осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности и 

мотивационно-ценностной ориентации на ведение 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 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Психология физической культуры и спорта реализуется в 

рамках базовой 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) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).    

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; особенностей воспитания у учеников 

социально-личностных качеств; возможностей использования знаний об 

особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой; методов 

психорегуляции эмоциональных состояний спортсмена. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, кейс-задач; выполнения самодиагностики и 

промежуточная аттестация в форме экзамена и контрольной работы (заочная 

форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика физической культуры 
 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 
 

Дисциплина педагогика физической культуры реализуется в рамках 

базовой 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 и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, 

общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-10 и профессиональной ПК-1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов подготовки 

обучающихся к осуществлению основных профессиональных функций 

педагога в сфере физической культуры и спорта. В рабочей программе в 

систематизированном виде отражены предмет и задачи педагогики 

физической культуры, представление о роли физической культуры в 

развитии личности, целостное представление об основных условиях и 

факторах продуктивной педагогической деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, знание о формах, средствах и методах педагогической 

деятельности в области физической культуры и спорта, методы анализа 

учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения педагогических 

задач как в индивидуальной работе, так и в спортивном коллективе, знания о 

педагогических технологиях и инновациях в сфере физической культуры и 

спорта.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решение кейс-

задач, самостоятельной работы, эссе и промежуточная аттестация в форме 

экзамена и контрольной работы (заочная форма обучения). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина История физической культуры реализуется в рамках 

базовой 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) и на 1 курсе в 2 семестре (заочная форма 

обучения).    

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-2 

компетенции обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

средствами, формами и методами, идеями и теориями в области физической 

культуры и спорта, рассматривает физическую культуру и спорт как 

органичную часть всей человеческой культуры, воспитания и духовно-

нравственного развития, образования и оздоровления людей, подготовки их к 

профессиональной деятельности, анализ основных этапов и закономерностей 

развития общества, физической культуры и спорта для формирования 

гражданской позиции. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада и 

промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная форма 

обучения) экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

        

Дисциплина Теория и методика физической культуры реализуется в 

рамках базовой 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) и на 2 курсе в 4 семестре и на 3 курсе в 5 

семестре (заочная форма обучения).  

        Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной ОПК 

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

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью к осуществлению планирования и методическому 

обеспечению деятельности физкультурно-спортивных организаций на 

положениях теории и методики физической культуры, проведением учета и 

отчетности, с руководством работой малых коллективов, со способностью 

осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры, со способностью разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных заданий. 

      Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устных опросов, тестовых заданий, 

промежуточная аттестация  в форме зачета, контрольной работы (заочная 

форма обучения) и  экзамена. 

      Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единицы, 252 академических часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Менеджмент физической культуры и спорта 

 

 

направление  подготовки 49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Менеджмент физической культуры и спорта реализуется в 

рамках базовой 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) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).  

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 с целью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

осуществлять планирование и методическое обеспечение деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Правовые основы профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

                                      

Дисциплина Правовые основы профессиональной деятельности 

реализуется в рамках базовой 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) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 и 

профессиональной ПК-28 компетенций 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 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. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в физической культуре и спорте 
 

направление подготовки  49.03.01  Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 
 

Дисциплина Информационные технологии в физической культуре и 

спорте реализуется в рамках базовой 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) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК–

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью 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, презентовать 

результаты исследований. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контроля 

выполнения типового задания и текущей контрольной работы, заслушивания 

реферата и промежуточная аттестация в форме контрольной работы (заочная 

форма обучения) и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методическая деятельность  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Научно-методическая деятельность реализуется в рамках 

базовой 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 и заочная формы обучения).     

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОПК-11 и 

профессиональных ПК-28; ПК-29; ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта, 

использованием апробированных методик, ведением научной деятельности 

обучающегося, подготовки научных документов, применением методов 

математической статистики, формулированием обобщений и выводов, а так 

же использование результатов исследований в практической деятельности. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

индивидуального опроса, индивидуального задания, кейс задач, 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Пропаганда и связи с общественностью  

в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль)  «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Пропаганда и связи с общественностью в физической 

культуре и спорте реализуется в рамках базовой 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) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-12 

компетенции обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со  

способностью использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, формирования здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях физической культурой, 

формирования представления о современном специалисте в области связей с 

общественностью, имиджа спорта и физической культуры. А также 

фирменного стиля спортивной организации. 

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. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивные сооружения 

 

направление  подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Спортивные сооружения реализуется в рамках базовой 

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) и на 1 курсе в 1 семестре (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-7, 

ОПК-8 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями эксплуатации спортивных сооружений предназначенных для 

занятий спортом, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и 

соревнований различного уровня, согласно правилам, нормам и требованиям 

безопасности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины: теория и методика обучения базовым видам спорта: 

гимнастика 

 

направление подготовки: 49.03.01Физическая культура  

направленность (профиль): Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

гимнастика реализуется в рамках базовой 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) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).   

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 методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; особенностей 

построения учебного занятия по гимнастике с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры  и содержания образовательных стандартов 

образовательных учреждений; техники гимнастических упражнений и  

способов оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся; правил техники безопасности при проведении занятий и 

спортивно-массовых соревнований по гимнастике; особенностей 

организации и проведения соревнований; 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 оценки техники выполнения 

гимнастических упражнений, практических нормативов и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

 плавание 

 

направление подготовки   49.03.01 «Физическая культура» 

направленность (профиль)   «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

плавание реализуется в рамках базовой 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) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).     

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 

изучением методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; особенностей 

построения учебного занятия по плаванию с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры  и содержания образовательных стандартов 

образовательных учреждений; техники способов плавания и  оценки 

физических способностей и функционального состояния обучающихся; 

правил техники безопасности при проведении занятий и спортивно-массовых 

соревнований по плаванию; особенностей организации и проведения 

соревнований; 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 сдачи практических нормативов, 

теоретического опроса по разделам, заслушивания реферативных докладов, 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

легкая атлетика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая 

атлетика реализуется в рамках базовой 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) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).      

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 методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; особенностей 

построения учебного занятия по легкой атлетике с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры  и содержания образовательных стандартов 

образовательных учреждений; техники легкоатлетических упражнений и  

способов оценки физических способностей и функционального состояния 

обучающихся; правил техники безопасности при проведении занятий и 

спортивно-массовых соревнований по легкой атлетике; особенностей 

организации и проведения соревнований в помещении и на стадионе; 

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, практических нормативов, выполнения 

заданий самостоятельной работы в рабочей тетради и промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения базовым видам спорта:  

спортивные и подвижные игры 

направление подготовки 49.03.01 - Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 
 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

спортивные и подвижные игры реализуется в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

во 2 и 6 семестрах (очная форма обучения) и на 2 и 4 курсах в 3 и 7 семестрах 

(заочная форма обучения).      

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 со 

спортивными играми в системе физического воспитания и спорта, для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдением требований безопасности, санитарных и гигиенических правил 

и норм, профилактикой травматизма, оценкой физических способностей 

обучающихся, техникой выполнения физических упражнений, технологией 

разработки учебных планов и программы конкретных занятий, проводением 

учебных занятий по физической культуре с детьми дошкольного, школьного 

возраста и обучающимися в образовательных организациях, организацией 

внеклассной физкультурно-спортивной работы, 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, устного опроса, планов- 

конспектов, тестирования, практических контрольных нормативов и 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины теория и методика обучения базовым видам спорта:  

лыжная подготовка 

  

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

лыжная подготовка реализуется в рамках базовой 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) и на 2 курсе в 4 семестре (заочная форма 

обучения).     

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 методов и средств физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; особенностей 

построения учебного занятия с использованием лыжероллеров с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся на основе положений 

дидактики, теории и методики физической культуры  и содержания 

образовательных стандартов образовательных учреждений; техники 

передвижений на лыжероллерах и способов оценки физических 

способностей и функционального состояния обучающихся; правил техники 

безопасности при проведении занятий и спортивно-массовых соревнований 

по лыжероллерам; 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 оценки техники передвижения на 

лыжероллерах и сдачи практических нормативов; промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа.  

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика избранного вида спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Теория и методика избранного вида спорта реализуется в 

рамках базовой части 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 (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 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 актуальных вопросов в 

сфере физической культуры и спорта, связанных со способностью к 

самоорганизации и самообразованию, с освоением обучающимся теоретико-

методических знаний и практических умений для профессионально-

педагогической деятельности в области  оздоровительной физической 

культуры, способов применения средства избранного вида спорта для 

формирования навыков здорового образа жизни при проведении занятий 

рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного пола 

и возраста, соблюдение требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм, проведения профилактики травматизма, 

оказания первой доврачебной помощи, а также способностью на основе 

положений и принципов педагогики разрабатывать учебные планы и 

программы конкретных занятий.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  устного и письменного опроса, 

доклада, эссе и презентаций, творческих и практических заданий, заполнение 

протоколов тестирования; промежуточная аттестация в форме зачетов,  

курсовой работы и экзамена  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

 дисциплины  Социология физической культуры  

 

направление подготовки 49.03.01. Физическая культура   

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

         

 Дисциплина Социология физической культуры реализуется в рамках 

базовой 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 и заочная формы обучения).   

        Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной ОПК 

-11 и профессиональных ПК-28, ПК-30 компетенций обучающегося.     

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

проведением научных исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

выявлением актуальных вопросов в сфере физической культуры и спорта, 

проведением научного анализа результатов исследований и использованием 

их в практической деятельности.   

      Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устных опросов, тестовых заданий и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

      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) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

 

 Дисциплина Профилактика применения допинга реализуется в рамках 

базовой 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) и на 4 курсе в 8 семестре (заочная форма 

обучения).      

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов связанных с 

научно-практическими знаниями о профилактике применения допинга в 

спортивной среде и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирование, 

контрольные задания и промежуточная аттестация в форма зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Естественнонаучные основы физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

 Дисциплина Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта реализуется в рамках базовой 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) и на 2 курсе в 3 семестре (заочная форма 

обучения).      

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-1 

и ОПК-11компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анатомо-морфологическими, физиологическими, биохимическими, 

биомеханическими, психологическими особенностями физкультурно-

спортивной деятельности и характером ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста; проведением 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 в форме опроса, докладов и промежуточная аттестация в 

форме контрольной работы (заочная форма обучения) экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

 Дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 и 4 

курсах в 3-8 семестрах (очная и заочная формы обучения).     

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-

3, ОПК-7 и профессиональной ПК-19 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теории и методики физической культуры, требований стандартов 

спортивной подготовки, требований безопасности, санитарных и 

гигиенических правил и норм при осуществлении профессиональной 

деятельности; освоением теоретико-методических знаний особенностей 

методики проведения физкультурно-оздоровительных занятий, а также 

профилактики травматизма при осуществлении профессиональной 

деятельности, практических умений  составления и реализации программ 

оздоровительной тренировки для различного контингента обучающихся, 

включающие в себя технологии управления массой тела, рационального 

питания и регуляции психического состояния.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада, протокола 

тестирования, выполнения творческих и практических заданий и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц, 720 часов. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Повышение профессионального мастерства 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Повышение профессионального мастерства реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

5-8 семестрах (очная форма обучения) и на 3-5 курсах в 6-9 семестрах 

(заочная форма обучения).        

Дисциплина направлена на формирование профессиональных ПК-4, ПК-

19 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с формированием профессиональных компетенций и навыков для 

профессиональной деятельности бакалавра в области физического 

воспитания и оздоровительной физической тренировки, способностей 

проведения учебных занятий по физической культуре и реализации программ 

оздоровительной тренировки для различного контингента обучающихся в 

образовательных организациях.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

докладов, составление программ оздоровительной физической тренировки, а 

также составление и практическое выполнение комплексов физических 

упражнений различной направленности и промежуточная аттестация в форме 

экзамена в 5, 6, 7, 8 семестрах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Тренажёры в физкультурно-оздоровительных технологиях 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина  Тренажёры в физкультурно-оздоровительных 

технологиях реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 

и 8 семестрах (очная форма обучения) и на 4-5 курсах в 8-9 семестрах 

(заочная форма обучения).        

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  ПК-16, 

ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теории и методики физической культуры, формирование 

мотивации у занимающихся с использованием коммуникативных и 

организаторских способностей, освоением, обучающимся теоретико-

методических знаний и практических умений использования тренажеров в 

рекреационной деятельности, а так же проведением научного анализа 

результатов исследований и умения использовать их в практической 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада, протокола 

тестирования, выполнения практических заданий и промежуточная 

аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные 

единицы, 252 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Физиология физкультурно-оздоровительной деятельности 

реализуется в рамках вариативной 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) и на 4 курсе в 7 семестре (заочная форма 

обучения).        

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-11 и профессиональной ПК-5 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью определять физиологические особенности физкультурно-

оздоровительной деятельности и характер ее влияния на организм человека с 

учетом пола и возраста, оценивать физические способности и 

функциональное состояние обучающихся, способностью использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для формирования навыков 

здорового образа жизни, при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности. Изучаемые вопросы дисциплины позволят 

проводить научные исследования по определению эффективности различных 

сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик, способностью применять 

средства и методы двигательной деятельности для коррекции состояния 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменного и устного опроса, 

практических работ, коллоквиумов, тестирования, собеседования и 

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

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере реализуется 

в рамках вариативной 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) и на 3 курсе в 5 семестре (заочная форма 

обучения).         

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной OK-5 и 

профессиональной ПК-16 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности к коммуникации в устной и письменной форме 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также способности формировать и 

поддерживать мотивацию у населения к рекреационной деятельности, 

используя коммуникативные и организаторские способности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального/ индивидуального 

опроса, лексического диктанта, презентации и промежуточная аттестация в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная метрология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

   

Дисциплина Спортивная метрология реализуется кафедрой биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных дисциплин реализуется в рамках 

вариативной 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) и на 3 курсе в 6 семестре (заочная форма 

обучения).          

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-

11 и профессиональной ПК-29 компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проведением научных исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик и применением методов обработки 

результатов исследований с использованием методов математической 

статистики, формулированием и представлением обобщений и выводов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устного собеседования, решения 

разноуровневых задач и заданий, текущих контрольных работ и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, в объеме 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Экономика физической культуры и спорта реализуется в 

рамках вариативной 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) и на 5 курсе в 9 семестре (заочная форма 

обучения).         

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

профессиональной ПК-29 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами экономических знаний и экономическими проблемами в сфере 

физической культуры и спорта: ресурсы, факторы, тенденции развития 

экономики в сфере физической культуры и спорта. Основами рыночной 

экономикой: спрос и предложение, конкуренция, макроэкономикой ее 

главными проблемами, механизмом макроэкономического регулирования в 

сфере физической культуры и спорта, а также со способностью применять 

методы обработки результатов исследований, формулировать и представлять 

выводы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах устного опроса, тестирования и 

промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Программно-методическое обеспечение   

физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Программно-методическое обеспечение физкультурно-

оздоровительной деятельности реализуется в рамках вариативной 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 и заочная формы обучения).     

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

разработкой учебных планов и программ занятий, а также освоение 

обучающимися методических знаний и практических умений для работы в 

области физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме собеседования, эссе, письменного опроса, доклада 

и презентации, творческого задания и промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организационно-методические основы  

физкультурно-оздоровительных технологий 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Дисциплина Организационно-методические основы физкультурно-

оздоровительных технологий реализуется в рамках вариативной 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) и на 1 курсе во 2 семестре (заочная форма 

обучения).         

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и проведением учебных занятий по физической культуре с 

детьми дошкольного возраста и обучающихся с использованием средств 

физкультурно-оздоровительных технологий в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную 

работу с учетом направленности подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменного опроса, доклада и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

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

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

в 2, 3, 4 5, 6 семестрах (очная форма обучения) и на 2-4 курсах на 3-7 

семестрах (заочная форма обучения).         

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-7 

общепрофессиональной ОПК-7 и профессиональной ПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением задач и методических особенностей гимнастики, плавания, 

футбола и легкой атлетики. Их историю, классификацию видов, средства и 

методы тренировки и обучения, значение в общекультурной и 

профессиональной подготовке бакалавра. Изучается методика развития 

физических качеств, требования безопасности, санитарных и гигиенических 

правил и норм, обеспечивающих процесс профессиональной деятельности.  

Основы правления профилактики травматизма, оказания первой доврачебной 

помощи; основы пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни.  

Особенности использования средств видов спорта для оптимизации 

работоспособности, ОФП и СФП в системе подготовки умения осуществлять 

самоконтроль, с целью самоорганизации, саморазвития и самообразования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практических заданий, 

тестирования физической подготовленности, техники выполнения 

специальных упражнений, демонстрации техники на оценку и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов.  
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивно-оздоровительный мониторинг 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Спортивно-оздоровительный мониторинг реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения).           

Дисциплина нацелена на формирование ПК-16, ПК-30 

профессиональных компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с формированием мотивации у населения к рекреационной 

деятельности, а также с проведением научного анализа результатов 

исследований и использованием их в практической деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

доклада, проверки протоколов исследования физического состояния и 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Рекреационная и реабилитационная деятельность 

различных групп населения 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Рекреационная и реабилитационная деятельность 

различных групп населения реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

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

обучения).           

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных  ПК-16, 

ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с формированием мотивации у населения к рекреационной 

деятельности, способностью выбирать средства и методы двигательной 

рекреации для коррекции состояния обучающихся различного пола и 

возраста с учетом их профессиональной деятельности, а также с проведением 

научного анализа результатов исследований и использованием их в 

практической деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

докладов и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная и спортивная морфология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Возрастная и спортивная морфология реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и применением методик возрастной и спортивной морфологии 

под влиянием физических нагрузок, анализом и оценкой формирования 

признаков долговременной адаптации для достижения максимальных 

спортивных результатов при сохранении здоровья.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практическая 

работа и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Детская морфология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Детская морфология реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-30 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анатомо-морфологическими особенностями формирования органов и систем 

детей, занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, с изучением 

антропометрических методов исследования организма детей и подростков, а 

также с проведением научного анализа результатов исследований и 

использованием их в практической деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практическая 

работа и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы физкультурно-оздоровительной 

деятельности 
 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 
 

Дисциплина Теоретические основы физкультурно-оздоровительной 

деятельности реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

по выбору» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

и 2 семестрах (очная и заочная формы обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-2; ПК-

17; ПК-20 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теории и методики физкультурно-оздоровительной деятельности 

человека, требований норм физической подготовки, требований 

безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм при 

осуществлении профессиональной деятельности; освоением теоретико-

методических знаний, особенностей методики проведения физкультурно-

оздоровительных занятий, а также моделирования программ 

оздоровительной тренировки на основе использования традиционных и 

современных средств физического воспитания для различного контингента 

обучающихся, включающие в себя технологии по организации и проведению 

туристско-оздоровительных мероприятий. 

           Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опросов, 

докладов и презентаций, планов оздоровительной работы, эссе, круглого 

стола и промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 
  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физкультурно-оздоровительные технологии 

в образовательном учреждении 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

 

Дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии в 

образовательном учреждении реализуется в рамках вариативной части Блока 

1 «Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

и 2 семестре (очная и заочная формы обучения).     

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-2, ПК-

17, ПК-20 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов и средств физкультурно-оздоровительных технологий 

для осуществления образовательного процесса, организацией и ведением 

рекреационной деятельности в организациях различного типа с учетом 

особенностей обучающихся, а также гигиенических и естественно-средовых 

факторов и организацией туристско-экологические и туристско-

оздоровительные мероприятий для различных групп населения.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, эссе, 

выполнения творческих и практических заданий, промежуточная аттестация 

в форме зачёта в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Здоровый образ жизни 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

 

Дисциплина Здоровый образ жизни реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

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

обучения).          

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной 

(ОПК-12) и профессиональной (ПК- 6) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает спектр вопросов, связанных с 

формированием способности использовать накопленные в области 

физической культуры и спорта духовные ценности для формирования 

здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях физической 

культурой, осуществления пропаганды и обучения навыкам здорового образа 

жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме – устного и письменного опроса, 

выступления с докладом, составление и практическое выполнение программ 

оздоровительной тренировки и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профилактика наркомании средствами оздоровительной 

физической культуры  

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии»   

 

Дисциплина Профилактика наркомании средствами оздоровительной 

физической культуры реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

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

обучения).          

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональной 

(ОПК-12) и профессиональной (ПК- 6) компетенций обучающегося. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

профилактикой наркомании средствами оздоровительной физической 

культуры, осваивает средства и методы профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях физической культурой, средства и методы воспитания 

основ здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы математической обработки измерений  

в физической культуре 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

 

Дисциплина Основы математической обработки измерений в 

физической культуре реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

«Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-

11 и профессиональной ПК-29 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проведением научных исследований по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик; применением методов обработки 

результатов исследований с использованием методов математической 

статистики, формулированием и представлением обобщений и выводов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, расчетных и 

расчетно-графических работ; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Математическая статистика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Математическая статистика реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-

11 и профессиональной ПК-29 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью проводить научные исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 

культуры и спорта с использованием апробированных методик; изучением 

математических методов систематизации и использования статистических 

данных для научных и практических выводов, формулирования и 

представления обобщений и выводов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, расчетных и 

расчетно-графических работ и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Двигательная рекреация 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

 

Дисциплина Двигательная рекреация реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

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

обучения).         

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-16; ПК-

18 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

связанных с формированием мотивации у населения к рекреационной 

деятельности и способности выбирать средства и методы двигательной 

рекреации для коррекции состояния обучающихся различного пола и 

возраста с учетом их профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опросов, 

докладов, составления и практического выполнения комплексов физических 

упражнений; промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы рекреационной деятельности 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

 

Дисциплина Основы рекреационной деятельности реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

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

обучения).         

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-16; ПК-

18 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 

с формированием мотивации у населения к рекреационной деятельности на 

основе средств оздоровительной физической культуры, способностью 

подбирать средства и методы двигательной рекреации для коррекции 

состояния обучающихся различного пола в соответствии с их возрастными 

особенностями и с учетом профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме – устный и письменный опрос, 

выступление с докладом, составление и практическое выполнение 

комплексов физических упражнений и промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы реабилитационной деятельности 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Основы реабилитационной деятельности реализуется 

кафедрой адаптивной физической культуры  реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными принципами реабилитации, анатомо-морфологическими, 

физиологическими, биохимическими, биомеханическими, психологическими 

особенностями физкультурно-спортивной деятельности с учетом пола и 

возраста, средствами и методами реабилитации для коррекции состояния, 

учитывая индивидуальные особенности, возрастные и гендерные отличия. 

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. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Массаж 

 

направление подготовки: 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Массаж реализуется кафедрой адаптивной физической 

культуры  реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины по 

выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными принципами массажа, анатомо-морфологическими, 

физиологическими, биохимическими, биомеханическими, психологическими 

особенностями физкультурно-спортивной деятельности с учетом пола и 

возраста, средствами и методами массажа для коррекции состояния, 

учитывая индивидуальные особенности, возрастные и гендерные отличия. 

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. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Спортивная нутрициология 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

 

Дисциплина Спортивная нутрициология реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-19 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью исследования составов продуктов питания, процессов 

взаимодействия различных видов пищи, определения влияния разнообразных 

питательных веществ на организм человека, а также способы регуляции 

массы тела различного контингента  занимающихся физической культурой.  

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 трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы,72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Рациональное питание 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Рациональное питание реализуется в рамках вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины по выбору» 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 общепрофессиональной ОПК-1 

и профессиональной ПК-19 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью определять функции базового питания спортсменов, принципы 

его организации в физкультурно-спортивной деятельности с учетом пола и 

возраста и реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя технологии 

управления массой тела и рационального питания.  

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 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) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний реализуется в рамках вариативной части Блока ФДТ «Факультативы» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-4 и 

профессиональной ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

социальной адаптацией личности в современных условиях, правовым 

обеспечением ее прав и свобод, формами их защиты, что позволит улучшить  

качество и доступность услуг в области физической культуры и спорта с 

учетом видов ответственности за принятые организационно-управленческие 

решения; использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, выявлять актуальные вопросы в сфере физической 

культуры и спорта. 

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. 
  



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) «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное 

самоопределение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализуется в рамках вариативной части Блока ФДТ 

«Факультативы» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 

2 семестре (очная и заочная формы обучения).   

 Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональной ПК-16 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением теорий личности, возрастных особенностей профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, условиями эффективного профессионального самоопределения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; особенностями 

воспитания социально-личностных качеств; формированием и поддержанием 

у населения мотивации к рекреационной деятельности; коммуникативными и 

организаторскими способностями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, контрольной 

работы, рефератов, port folio, таблицы, психодиагностического заключения и 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Подготовка выпускной квалификационной работы в 

области оздоровительной физической культуры 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Дисциплина Подготовка выпускной квалификационной работы в 

области оздоровительной физической культуры реализуется в рамках 

вариативной части Блока ФДТ «Факультативы» 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-30 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

определением актуальности исследования, анализом научно-методической 

литературы, методов исследования, организацией и проведением 

педагогического эксперимента, умением анализировать полученные 

результаты и использовать их в практической деятельности. 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и творческого 

задания; промежуточная аттестация в форме зачета. 

  Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Аквааэробика 

 

направление подготовки 49.03.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

 

 

Дисциплина Аквааэробика реализуется в рамках вариативной части 

Блока ФДТ «Факультативы» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 

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

обучения).   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК – 4 

компетенции обучающегося. 

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением средств, методов и форм проведения занятий по  аквааэробике с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

образовательных организациях, а так же с организацией и проведением 

внеклассной физкультурно-спортивной работы с учетом профиля 

подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме сдачи практических нормативов, 

учебной практики, теоретического опроса по разделам, заслушивания 

реферативных докладов, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 


