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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Блока Б1.О.01 

«Здоровьесберегающий модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре очная форма обучения.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.1; УК-8.2; УК-

8.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

анализировать факторы вредного влияния элементов среды обитания на 

человека в повседневной жизни, при осуществлении профессиональной 

деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

определять алгоритмы безопасных действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций различного характера (природных, техногенных, 

социальных) и при военных конфликтах; 

оказывать первую помощь пострадавшим, применяет приемы спасательных и 

восстановительных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный опрос, тестирование, 

индивидуальный проект, демонстрация практических навыков оказания 

первой помощи пострадавшим, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт реализуется в рамках обязательной 

части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.01 «Здоровьесберегающий 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.3; УК-7.1; УК-

7.2; УК-7.3компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста, в том числе здоровьесбережение 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, тестовые задания, доклад, 

выполнения практических заданий; промежуточная аттестация в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Возрастная анатомия, физиология и гигиена реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.01. 

«Здоровьесберегающий модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.2, 

общепрофессиональных ОПК – 8.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, собеседование, 

оценка практического задания, коллоквиум, тест; промежуточная аттестация 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Философия 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Философия реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.02. «Мировоззренческий модуль» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.1; УК-1.4; УК-

5.2; УК-5.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий, деловая (ролевая) игра; промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История (история России, всеобщая история) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина История (история России, всеобщая история) реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.02. 

«Мировоззренческий модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК – 5.1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

кейс-задач, рефератов, тестовых заданий, индивидуальных творческих 

заданий, деловая (ролевая) игра; промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Образовательное право 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Образовательное право реализуется в рамках обязательной 

части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.02. «Мировоззренческий 

модуль» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-10.1; УК-10.2; 

общепрофессиональных ОПК-1.1; ОПК-1.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием компетенций: 

Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению:  

Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы 

профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней; 

Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики: Демонстрирует знания нормативных правовых 

актов в сфере образования и нормы профессиональной этики; Организует 

деятельность в сфере образования с учетом нормативных правовых актов и 

норм профессиональной этики 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме рефератов, промежуточная 

аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Иностранный язык реализуется в рамках обязательной части 

Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.03. «Коммуникативный модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.2; УК-4.3; УК-

4.4; УК-4.5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке (ах) 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтальный опрос, лексический 

диктант, тест, практические задания, презентация, контрольная работа, 

промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 

288 часов. 

  



Аннотация  

рабочей программы дисциплины Русский язык, культура речи и риторика 

 

Направление подготовки:  44.03.01 Педагогическое образование 

Направленность (профиль): «Физическая культура» 

 

Дисциплина Русский язык, культура речи и риторика реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.03. 

«Коммуникативный модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре – очная формы обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-4.1; 

УК-4.2; УК-4.5 обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выбором 

стиля общения в зависимости от цели и условий партнерства; адаптацией 

речи, стиля общения и языка жестов к ситуациям взаимодействия, ведением 

деловую переписку на русском языке с учетом особенностей стилистики 

официальных и неофициальных писем, публичными выступлениями на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке 

(ах), построением своих выступлений с учетом аудитории и цели. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения упражнений (устных и 

письменных), публичного выступления, тестирования (очная формы 

обучения), промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Цифровые технологии в образовании 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Цифровые технологии в образовании реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.03. 

«Коммуникативный модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.2; 

общепрофессиональных ОПК-2.1; ОПК-9.1; ОПК-9.2 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

Осуществляет поиск, обработку, анализ и синтез информации для решения 

поставленных задач; 

Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы, 

содержание отдельных их компонентов, в том числе с использованием 

информационно коммуникационных технологий; 

Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности: Ориентируется в современных информационных технологиях, 

используемых для решения задач профессиональной деятельности; 

Использует информационные технологии для поиска, обработки, анализа и 

синтеза информации в контексте решения профессиональных задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтальный устный опрос, 

тестирование, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психология 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Психология реализуется в рамках обязательной части Блока 

Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-педагогический модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2, 3 курсе в 4, 5, 

6 семестрах очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.4; УК-6.1; УК-

6.2; УК-6.3; общепрофессиональных ОПК-6.3; ОПК-7.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы, рефератов, кейс-задач, конспект, дискуссия. творческое 

задание, ролевая игра, таблица промежуточная аттестация в форме зачета (2), 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетные единицы, 

360 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Педагогика реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-педагогический модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3 курсах в 1, 

2, 3, 4, 5 семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-2.3; 

ОПК-3.2; ОПК-5.1; ОПК-7.2; ОПК-8.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме письменный опрос, тест. доклад-

презентация, практическая работа, работа с книгой, защита реферата, 

собеседование, дискуссия, решение кейс-задач, контрольная работа, блиц-

опрос, эссе, устный опрос, тестирование, промежуточная аттестация в форме 

зачет (4), экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетные единицы, 

360 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы вожатской деятельности 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Основы вожатской деятельности реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.04. «Психолого-

педагогический модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.1; 

общепрофессиональных ОПК-2.1; ОПК-3.3; ОПК-4.3. компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности; 

Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

Разрабатывает основные и дополнительные образовательные программы, 

содержание отдельных их компонентов, в том числе с использованием 

информационно коммуникационных технологий; 

Владеет навыками организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

Реализует комплекс мероприятий, направленных на формирование духовно-

нравственного воспитания. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, port folio, кейс-

задач и рефератов, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы специальной педагогики и специальной психологии 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Основы специальной педагогики и специальной психологии 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», 

Б1.О.04. «Психолого-педагогический модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5.3; 

ОПК-6.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

кейс-задач, реферат, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Экономика образования 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Экономика образования реализуется в рамках обязательной 

части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.05. «Информационно-

организационный модуль» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-9.1; УК-9.2; 

общепрофессиональных ОПК-1.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности: Применяет обоснованные методы 

экономического и финансового планирования для достижения поставленной 

цели; Использует финансовые инструменты для управления личным 

бюджетом, контролирует экономические и финансовые риски в различных 

областях жизнедеятельности. 

Определяет цель, задачи и этапы организации профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 

сфере образования и нормами профессиональной этики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный опрос. эссе (рефераты, 

доклады, сообщения), тестирование, промежуточная аттестация в форме 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управление образовательными системами 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Управление образовательными системами реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.05. 

«Информационно-организационный модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.1; УК-2.3; УК-

2.4; УК-3.2; и общепрофессиональных ОПК-1.2; ОПК-8.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений: Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между ними; Реализует и анализирует 

решение поставленных задач, исходя из действующих правовых норм, при 

необходимости корректирует способы решения задач; Публично 

представляет полученные в ходе реализации проекта результаты. 

Использует технологии взаимодействия с членами команды и другими 

участниками, осуществляет обмен информацией, знаниями, опытом. 

Определяет цель, задачи и этапы организации профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 

сфере образования и нормами профессиональной этики. 

Участвует в реализации педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, эссе, контрольная 

работа, коллоквиум, рефератов, аналитическая письменная работа, 

промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Приоритетные программы и проекты в региональном 

образовании 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Приоритетные программы и проекты в региональном 

образовании реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.05. «Информационно-организационный модуль» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.2; УК-2.3; УК-

2.4; УК-3.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Предлагает оптимальные способы решения задач и ожидаемые результаты, 

оценивает предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта; 

Реализует и анализирует решение поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, при необходимости корректирует способы 

решения задач; 

Публично представляет полученные в ходе реализации проекта результаты. 

Анализирует возможные последствия личных действий в командной работе в 

профессиональной деятельности, несет личную ответственность за общий 

результат. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Школьный практикум по дисциплинам (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Школьный практикум по дисциплинам (по профилю 

подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.06. «Методический модуль по профилю» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.3; 

общепрофессиональных ОПК-1.3; ОПК-3.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленных 

задач на основе системного подхода, научных методов и достижений, 

оценивая их достоинства и недостатки; 

Организует деятельность в сфере образования с учетом нормативных 

правовых актов и норм профессиональной этики; 

Проводит анализ требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

контрольная работа, творческая работа, учебно-методический 

дистанционный проект, рефератов, промежуточная аттестация в форме зачет, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии современного образования (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Технологии современного образования (по профилю 

подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.06. «Методический модуль по профилю» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.1; 

общепрофессиональных ОПК-3.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания на 

человека в повседневной жизни, при осуществлении профессиональной 

деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

Проводит анализ требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме зачет, экзамен, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетные единицы, 

360 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», 

Б1.О.06. «Методический модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.2. 

общепрофессиональных ОПК – 3.2. компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет алгоритмы безопасных действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций различного характера (природных, техногенных, 

социальных) и при военных конфликтах; 

Применяет методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетные единицы, 

360 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика работы с классным коллективом 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Методика работы с классным коллективом реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.06. 

«Методический модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.1; 

общепрофессиональных ОПК-3.3. компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания на 

человека в повседневной жизни, при осуществлении профессиональной 

деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

Владеет навыками организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные направления развития научной отрасли (по 

профилю подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Современные направления развития научной отрасли (по 

профилю подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по 

профилю» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.3, 

общепрофессиональных ОПК-8.2. компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленных 

задач на основе системного подхода, научных методов и достижений, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

Использует специальные научные знания в рамках осуществления 

педагогической деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы предметно-профильной подготовки 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Основы предметно-профильной подготовки реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.07. 

«Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-6.1; 

ОПК-8.3; профессиональных ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Применяет психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития и воспитания в профессиональной 

деятельности; 

Участвует в реализации педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний. 

Анализирует требования ФГОС к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы; 

требования к условиям реализации основной образовательной программы. 

Применяет возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета. 

Использует различные формы организации учебной и внеучебной 

деятельности, методы и приемы обучения, средства обучения, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теоретические основы профессиональной деятельности 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Теоретические основы профессиональной деятельности 

реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», 

Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК – 4.1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности применять в профессиональной деятельности 

базовые национальные ценности; методику духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, контрольная работа; промежуточная аттестация в форме зачет, 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Проектирование урока по требованиям ФГОС 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Проектирование урока по требованиям ФГОС реализуется в 

рамках обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.07. 

«Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.1. и 

общепрофессиональных ОПК-3.3; ОПК-5.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания на 

человека в повседневной жизни, при осуществлении профессиональной 

деятельности, при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; 

Владеет навыками организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

Анализирует и применяет способы контроля и оценки формирования 

результатов образования обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, учебно - методический дистанционный проект, промежуточная 

аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Проектная деятельность школьников 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Проектная деятельность школьников реализуется в рамках 

обязательной части Блока Б1.О «Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-

содержательный модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.1; УК-2.2; УК-

2.4; общепрофессиональных ОПК – 4.2.  компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности планирования мероприятий на основе базовых 

национальных ценностей, направленных на формирование духовно-

нравственного воспитания обучающихся. А также определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, определяет связи между ними; предлагает 

оптимальные способы решения задач и ожидаемые результаты, оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия цели проекта; публично 

представляет полученные в ходе реализации проекта результаты. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, учебно - методический дистанционный проект, промежуточная 

аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Актуальные проблемы преподавания дисциплин (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Актуальные проблемы преподавания дисциплин (по профилю 

подготовки) реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по 

профилю» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1.1; 

общепрофессиональных ОПК-1.3; ОПК-3.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Анализирует проблему/задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

Организует деятельность в сфере образования с учетом нормативных 

правовых актов и норм профессиональной этики. 

Применяет методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Универсальная учебная деятельность и технологии ее 

формирования 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Универсальная учебная деятельность и технологии ее 

формирования реализуется в рамках обязательной части Блока Б1.О 

«Обязательная часть», Б1.О.07. «Предметно-содержательный модуль по 

профилю» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.3; 

общепрофессиональных ОПК-3.3; ОПК-5.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Оказывает первую помощь пострадавшим, применяет приемы спасательных 

и восстановительных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах; 

Владеет навыками организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

Оценивает и контролирует уровень сформированности результатов 

образования обучающихся; выявляет трудности в обучении. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, контрольная работа, промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения по базовым видам двигательной 

активности: легкая атлетика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения по базовым видам двигательной 

активности: легкая атлетика ее формирования реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока Б1.В.01 

«Методический модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.3; 

профессиональных ПК-1.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Реализует и анализирует решение поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, при необходимости корректирует способы 

решения задач; 

Разрабатывает программы развития образовательной организации, учитывая 

особенности профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техника выполнения 

специального упражнения; демонстрация техники на оценку, реферат; 

практическое задание; тестирование физической подготовленности, 

промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения по базовым видам двигательной 

активности: спортивные игры 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения по базовым видам двигательной 

активности: спортивные игры ее формирования реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока Б1.В.01 

«Методический модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.3; 

профессиональных ПК-1.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Оказывает первую помощь пострадавшим, применяет приемы спасательных 

и восстановительных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах; 

Определяет содержание программ развития образовательной организации, 

учитывая особенности профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, составления 

положения о соревнованиях, тестирования, планов-конспектов, 

практического показа, контрольных нормативов, промежуточная аттестация 

в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика обучения по базовым видам двигательной 

активности: гимнастика 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Теория и методика обучения по базовым видам двигательной 

активности: гимнастика ее формирования реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока Б1.В.01 

«Методический модуль по профилю» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-7.1; 

профессиональных ПК-1.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни; 

Реализует программы развития образовательной организации, учитывая 

особенности профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный фронтальный / 

индивидуальный опрос, техника выполнения специального упражнения 

тематики дисциплины; тестовые задания по тематике дисциплины., 

промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий ее формирования реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношении 1 Блока Б1.В.01 «Методический 

модуль по профилю» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.1; УК-7.3; 

профессиональных ПК-2.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленной цели; 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни; 

Разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессионально-прикладная физическая подготовка 

допризывной молодежи 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Профессионально-прикладная физическая подготовка 

допризывной молодежи ее формирования реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока Б1.В.02 

«Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.3; УК-7.1; 

профессиональных ПК-3.1. компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста, в том числе здоровьесбережение; 

Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни; 

Определяет особенности организации, осуществлении контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, промежуточная 

аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Врачебно-педагогический контроль в физической культуре 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Врачебно-педагогический контроль в физической культуре ее 

формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении 1 Блока Б1.В.02 «Предметно-содержательный 

модуль по профилю» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-8.3; 

профессиональных ПК-2.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Оказывает первую помощь пострадавшим, применяет приемы спасательных 

и восстановительных мероприятий при чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах; 

Реализует и определяет эффективность использования индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития 

познавательной активности, самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, промежуточная 

аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методика обучения физической культуре в специальных 

медицинских группах 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Методика обучения физической культуре в специальных 

медицинских группах ее формирования реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока Б1.В.02 

«Предметно-содержательный модуль по профилю» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-7.1; 

профессиональных ПК-3.2; ПК-3.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни; 

Владеет формами и методами организации, осуществления контроля и 

оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающихся; 

Оценивает образовательные результаты организации, осуществления 

контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, учебно - методический дистанционный проект, творческая работа 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Внеклассная работа по физической культуре 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Внеклассная работа по физической культуре ее формирования 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношении Б1.В.02.ДВ.01.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.4; 

профессиональных ПК-2.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Публично представляет полученные в ходе реализации проекта результаты; 

Определяет закономерности развития познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, учебно - методический дистанционный проект, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы дополнительного образования (по профилю 

подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Основы дополнительного образования (по профилю подготовки) 

ее формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении Б1.В.02.ДВ.01.02 Дисциплины (модули) по 

выбору 1 (ДВ.1)основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-2.1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности определять закономерности развития 

познавательной активности, самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, учебно - методический дистанционный проект, промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные технологии профессиональной деятельности 

учителя физической культуры 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Современные технологии профессиональной деятельности 

учителя физической культуры ее формирования реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока 

Б1.В.02.ДВ.02.01 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-4.5; 

профессиональных ПК-1.2; ПК-2.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Публично выступает на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах), строит свое выступление с учетом аудитории и 

цели; 

Разрабатывает программы развития образовательной организации, учитывая 

особенности профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

Определяет закономерности развития познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме экзамен, зачет, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часа. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов (по профилю подготовки) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Технологии разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов (по профилю подготовки) ее формирования реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока 

Б1.В.02.ДВ.02.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 5, 6 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1.2; ПК-2.1 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Разрабатывает программы развития образовательной организации, учитывая 

особенности профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

Определяет закономерности развития познавательной активности, 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный (письменный) опрос, 

реферат, промежуточная аттестация в форме экзамен, зачет, курсовая работа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическое воспитание как основа здоровья 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Физическое воспитание как основа здоровья ее формирования 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношении 1 Блока Б1.В.03 «Здоровьесберегающий модуль» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.3; УК-7.3; 

профессиональных ПК-1.1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста, в том числе здоровьесбережение; 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни; 

Определяет содержание программ развития образовательной организации, 

учитывая особенности профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, кейс-задач, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Здоровый образ жизни 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Здоровый образ жизни ее формирования реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношении 1 Блока 

Б1.В.03 «Здоровьесберегающий модуль» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.3; УК-7.3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста, в том числе здоровьесбережение; 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

180 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Физическая культура и спорт (элективные дисциплины) ее 

формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2,3 курсе во 

2,3,4,5,6 семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.3; УК-7.1; УК-

7.2; УК-7.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста, в том числе здоровьесбережение; 

Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста, в том числе здоровьесбережение; 

Использует основы физической культуры с учетом особенностей социальной 

и профессиональной деятельности для обеспечения работоспособности; 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме оценки техники выполнения 

специального упражнения; демонстрация техники на оценку, реферат; 

практическое задание; тестирование физической подготовленности, 

промежуточная аттестация в форме зачет (5). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 

360 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний ее 

формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.3; УК-7.1; 

общепрофессиональных ОПК-3.3; ОПК-6.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Реализует и анализирует решение поставленных задач, исходя из 

действующих правовых норм, при необходимости корректирует способы 

решения задач 

Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни 

Владеет навыками организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Осознанно выбирает и применяет психолого-педагогические технологии для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачет. 

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 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Психология личности и профессиональное самоопределение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ее 

формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-2.4; УК-7.3; 

общепрофессиональных ОПК-3.2; ОПК-6.3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Публично представляет полученные в ходе реализации проекта результаты 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни 

Применяет методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

Владеет навыками использования психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, опытом индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в устного (письменного) опроса,  

контрольной работы, рефератов, port folio, таблицы, психодиагностического 

заключения, промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные средства оценивания результатов обучения 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Современные средства оценивания результатов обучения ее 

формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-5.1, 

профессиональных ПК-3.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; организовывать, осуществлять контроль и оценку 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающихся. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в устного (письменного) опроса, учебно - 

методический дистанционный проект, реферат, промежуточная аттестация в 

форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании ее формирования реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношении ФТД.В «Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6.2; УК-7.1, 

профессиональных ПК-2.2 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни; поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативность, творческие способности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный опрос, реферат, кейс-задач 

промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Техника безопасности и охрана труда в общеобразовательном 

учреждении 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Техника безопасности и охрана труда в общеобразовательном 

учреждении ее формирования реализуется в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношении ФТД.В «Факультативные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК – 8.2 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Оказание первой помощи пострадавшим 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Оказание первой помощи пострадавшим ее формирования 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК – 8.3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устный опрос, тестирование, 

демонстрация навыков оказания ППП., промежуточная аттестация в форме 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Физическая культура» 

 

Дисциплина Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО ее формирования 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3.1; УК-3.2; УК-

3.3; УК-3.4компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 

исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели 

Использует технологии взаимодействия с членами команды и другими 

участниками, осуществляет обмен информацией, знаниями, опытом 

Анализирует возможные последствия личных действий в командной работе в 

профессиональной деятельности, несет личную ответственность за общий 

результат 

При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные единицы, 

36 часов. 

 

 

 


