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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном (ых) языке (ах) 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 УК 4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Знает: - основные понятия и терминологию на 

русском и иностранном языках в области 

физической культуры и спорта, образования, сферы 

профессиональной деятельности в соответствии с 

направленностью ОПОП;  

- правила словообразования лексических единиц, 

правила их сочетаемости и правила употребления в 

русском и иностранном языках;  

- правила воспроизведения изучаемого материала в 

категориях основных дидактических единицах 

иностранного языка в контексте изучаемых тем; 

 - образование основных грамматических 

конструкций иностранного языка; 

- систему невербальных средств коммуникации, 

национально-культурную специфику норм 

использования невербальных знаков коммуникации. 

Умеет: - ориентироваться в ситуациях иноязычного 

общения с точки зрения принятой в социуме 

культуры общения; 

 - на русском и иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); - правильно и 

аргументировано сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; - пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых слов; - вести 

беседу, целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального характера по 

определенной теме;  

Имеет опыт: - публичной речи на иностранном языке 

(монологическое высказывание по общебытовой и 



профессиональной тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, дискуссия);   

- применения знаний о культурных  реалиях  

родного  и  иностранного  языка  при решении 

межкультурных коммуникативных задач в 

различных ситуациях делового общения 

УК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

при поиске 

необходимой  

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знает: - систему языковых единиц, стилей и норм 

иностранного языка,  

Умеет: - воспринимать и  обрабатывать  в  

соответствии  с  поставленной  целью  различную  

информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных, аудиовизуальных и электронных  

источников  информации  в  рамках  бытовой, 

профессиональной и социально-культурной сфер 

общения; 

 - критически осмысливать лингвострановедческую, 

страноведческую  и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

Имеет опыт: - применения аналитического подхода в 

работе с языковым материалом 

УК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знает: - нормативные клише иностранного языка, 

необходимые для письменной речи 

профессионального характера, основные языковые 

формы и речевые формулы, служащие для 

выражения определенных видов намерений, оценок, 

отношений в профессиональной сфере; 

Умеет: - заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  

-описывать явления, события, факты в письме 

личного и делового характера (на иностранном 

языке), критически осмысливая анализируемый 

материал и аргументировано излагая собственную 

точку зрения;  

- следовать  социокультурным  нормативам  

письменного делового общения  на  иностранном 

языке, соблюдая лексические, грамматические, 

композиционно-стилистические нормы языка и 

используя подходящие  лексико-грамматические  

модели  и  формы, при  заполнении  официальных  

бланков, составлении деловой документации, 

деловых писем, резюме, написании писем  

неформального/формального (официального) 

характера.  

Имеет опыт: - оформления речевых высказываний в 

соответствии с грамматическими и лексическими 

нормами письменной речи, основными  правилами  

орфографии  и  пунктуации  иностранного языка, 

учитывая стилистические и иные особенности 

употребления различных языковых явлений, а также  

правила речевого этикета в сфере  делового общения 

(в условиях профессионального межкультурного 

общения) 

УК 4.4 Умеет 

коммуникативно и 

Знает: - языковой материал, соответствующий 

речевой ситуации: лексические единицы, 



культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в бытовой, деловой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах 

деятельности 

Умеет: - использовать языковые средства 

(фонетические,  орфоэпические, грамматические,  

лексико-фразеологические)  оформления 

высказывания в соответствии с его коммуникативно-

речевыми функциями в ситуациях формального 

(делового) и неформального общения, соблюдая 

правила речевого этикета и деловой риторики 

Имеет опыт: - установления связи посредством 

устной коммуникации на иностранном языке в 

социально-бытовой, академической и 

профессиональной сферах деятельности,  применяя 

навыки соотношения конкретного 

коммуникативного намерения с грамматическим и 

лексическим наполнением речевого произведения;  

- проектирования диалога в условиях двуязычной 

коммуникативной ситуации 
УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык 

Знает: - все основные виды чтения; 

- основные принципы и алгоритм перевода 

академического текста (по специальности), 

ключевые правила аннотирования и реферирования 

академического текста; 

Умеет:  

- получать общее представление о прочитанном 

тексте; 

 - определять и выделять основную информацию 

текста; 

 - обобщать изложенные в тексте факты, делать 

выводы по прочитанному тексту; 

 - определять важность (ценность) информации;  

- излагать в форме реферата, аннотировать, а также 

переводить профессионально значимые тексты с 

иностранного языка на русский и с русского языка 

на иностранный язык 

Имеет опыт: перевода, аннотирования и 

реферирования академических текстов, выбирая 

соответствующие методики и приемы смыслового 

и коммуникативного анализа текста 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

104 52 52       

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

104 52 52       

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
54 27 27       

Самостоятельная работа студента 58 29 29       



В том числе:          

Изучение теоретического материала  12 12       

Выполнение письменного домашнего 

задания  

 7 7       

Подготовка к аудиторной 

контрольной работе 

(тестированию)/текущим контролям 

 10 10       

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108       

зачетные 

единицы 

6 3 3       

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всег

о 

часо

в 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

16 8 8        

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

16 8 8        

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
18 9 9        

Самостоятельная работа студента  182 91 91        

В том числе:           

Изучение теоретического материала  50 50        

Самостоятельное изучение тем, не 

вошедших в аудиторные часы 

 10 10        

Подготовка к аудиторной контрольной 

работе (тестированию) 

 5 4        

Подготовка к текущим контролям  6 7        

Выполнение контрольной работы 40 20 20        

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108        

зачетные единицы 6 3 3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке РФ и иностранном(ых) 

языке(ах) 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 УК 4.1 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуникативно 

приемлемые стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами 

Знает: - основные понятия и терминологию на 

русском и иностранном языках в области 

физической культуры и спорта, образования, сферы 

профессиональной деятельности в соответствии с 

направленностью ОПОП;  

- правила словообразования лексических единиц, 

правила их сочетаемости и правила употребления в 

русском и иностранном языках;  

- правила воспроизведения изучаемого материала в 

категориях основных дидактических единицах 

иностранного языка в контексте изучаемых тем; 

 - образование основных грамматических 

конструкций иностранного языка; 

- систему невербальных средств коммуникации, 

национально-культурную специфику норм 

использования невербальных знаков коммуникации. 

Умеет: - ориентироваться в ситуациях иноязычного 

общения с точки зрения принятой в социуме 

культуры общения; 

 - на русском и иностранном языке: - выражать 

различные коммуникативные намерения 

(запрос/сообщение информации); - правильно и 

аргументировано сформулировать свою мысль в 

устной и письменной форме; - пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой для 

раскрытия значения незнакомых слов; - вести 

беседу, целенаправленно обмениваться 

информацией профессионального характера по 

определенной теме;  

Имеет опыт: - публичной речи на иностранном языке 

(монологическое высказывание по общебытовой и 

профессиональной тематике: сообщение, доклад, 

диалогическое высказывание, дискуссия);   

- применения знаний о культурных  реалиях  

родного  и  иностранного  языка  при решении 

межкультурных коммуникативных задач в 

различных ситуациях делового общения 

УК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

при поиске 

необходимой  

информации в процессе 

решения различных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знает: - систему языковых единиц, стилей и норм 

иностранного языка,  

Умеет: - воспринимать и  обрабатывать  в  

соответствии  с  поставленной  целью  различную  

информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных, аудиовизуальных и электронных  

источников  информации  в  рамках  бытовой, 

профессиональной и социально-культурной сфер 

общения; 

 - критически осмысливать лингвострановедческую, 

страноведческую  и социокультурную информацию, 



расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

Имеет опыт: - применения аналитического подхода в 

работе с языковым материалом 

УК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знает: - нормативные клише иностранного языка, 

необходимые для письменной речи 

профессионального характера, основные языковые 

формы и речевые формулы, служащие для 

выражения определенных видов намерений, оценок, 

отношений в профессиональной сфере; 

Умеет: - заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  

-описывать явления, события, факты в письме 

личного и делового характера (на иностранном 

языке), критически осмысливая анализируемый 

материал и аргументировано излагая собственную 

точку зрения;  

- следовать  социокультурным  нормативам  

письменного делового общения  на  иностранном 

языке, соблюдая лексические, грамматические, 

композиционно-стилистические нормы языка и 

используя подходящие  лексико-грамматические  

модели  и  формы, при  заполнении  официальных  

бланков, составлении деловой документации, 

деловых писем, резюме, написании писем  

неформального/формального (официального) 

характера.  

Имеет опыт: - оформления речевых высказываний в 

соответствии с грамматическими и лексическими 

нормами письменной речи, основными  правилами  

орфографии  и  пунктуации  иностранного языка, 

учитывая стилистические и иные особенности 

употребления различных языковых явлений, а также  

правила речевого этикета в сфере  делового общения 

(в условиях профессионального межкультурного 

общения) 

УК 4.4 Умеет 

коммуникативно и 

культурно приемлемо 

вести устные деловые 

разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

Знает: - языковой материал, соответствующий 

речевой ситуации: лексические единицы, 

идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в бытовой, деловой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах 

деятельности 

Умеет: - использовать языковые средства 

(фонетические,  орфоэпические, грамматические,  

лексико-фразеологические)  оформления 

высказывания в соответствии с его коммуникативно-

речевыми функциями в ситуациях формального 

(делового) и неформального общения, соблюдая 

правила речевого этикета и деловой риторики 

Имеет опыт: - установления связи посредством 

устной коммуникации на иностранном языке в 

социально-бытовой, академической и 

профессиональной сферах деятельности,  применяя 

навыки соотношения конкретного 



коммуникативного намерения с грамматическим и 

лексическим наполнением речевого произведения;  

- проектирования диалога в условиях двуязычной 

коммуникативной ситуации 
УК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык 

Знает: - все основные виды чтения; 

- основные принципы и алгоритм перевода 

академического текста (по специальности), 

ключевые правила аннотирования и реферирования 

академического текста; 

Умеет:  

- получать общее представление о прочитанном 

тексте; 

 - определять и выделять основную информацию 

текста; 

 - обобщать изложенные в тексте факты, делать 

выводы по прочитанному тексту; 

 - определять важность (ценность) информации;  

- излагать в форме реферата, аннотировать, а также 

переводить профессионально значимые тексты с 

иностранного языка на русский и с русского языка 

на иностранный язык 

Имеет опыт: перевода, аннотирования и 

реферирования академических текстов, выбирая 

соответствующие методики и приемы смыслового 

и коммуникативного анализа текста 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

104 52 52       

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

104 52 52       

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

54 27 27       

Самостоятельная работа студента 58 29 29       

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108       

зачетные 

единицы 

6 3 3       

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

16 8 8        

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

16 8 8        

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

18 9 9        

Самостоятельная работа студента  182 91 91        



В том числе:           

Выполнение контрольной работы 40 20 20        

Общая 

трудоемкость 

Часы 216 108 108        

зачетные 

единицы 

6 3 3        

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, на 1 

курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 
2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

УК-5 

УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК 5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных 

групп, опирающееся на 

знание этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды 

и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Знания: 

- закономерностей и особенностей развития 

исторического процесса, его движущих сил, роли 

человека в нем;  

- основных исторических форм взаимодействия 

человека и общества, политических концепций;  

- различных подходов к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории;  

- основных этапов и важнейших событий 

истории России;  

- роли в историческом развитии России 

выдающихся деятелей отечественной истории;  

- роли и места российской цивилизации во 

всемирном историческом процессе. 

Умения: 

- выделять стержень исторических фактов и 

событий и видеть причинно-следственные связи; 

- раскрывать суть исторического процесса: его 

закономерности, движущие силы;  

- давать объективную характеристику и 

интерпретацию исторического события, этапа, 

исторического деятеля;  



УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

- формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории;  

- соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты, выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий;  

- осознавать себя как активного участника 

исторического процесса, как преемственную и 

неотъемлемую часть своего народа, динамично 

развивающейся исторической и культурной 

общности.  

Навыки: 

- имеет опыт анализа исторических источников, 

политических программ, общественных 

процессов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
36  36 

      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16  16       

Занятия семинарского типа (семинары) 20  20       

Промежуточная аттестация (экзамен) 27  27       

Самостоятельная работа студента 45  45       

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108       

зачетные 

единицы 
3  3 

      

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

 

10 

 

10 

        

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6 6         

Занятия семинарского типа 

(семинары) 
4 4 

        

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9 9 

        

Самостоятельная работа 

студента  
89 89 

        

В том числе:           

Выполнение контрольной работы 10 10         

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108         

зачетные 

единицы 
3 3 

        

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 
 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-5 УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК 5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды 

и задач образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Знания: 

- сущностных характеристик 

основных периодов в развитии 

философской мысли. 

Умения: 

- найти в основных периодах в 

развитии философской мысли общее и 

особенное, указать специфические 

социально-экономические, 

религиозно-мировоззренческие и 

этнокультурные черты каждого из 

периодов. 

Навыки: 

- аргументированного доказательства 

социальной и личной значимости 

избранного вида спорта и 

физкультурно-спортивной 

деятельности;  

- проведения теоретических занятий и 

бесед со спортсменами о содержании и 

значении спортивной этики, 

недопустимости использования 

допинга, скрытых и явных нарушений 

спортивных правил, участия в 

договорных играх;  

- организации участия обучающихся и 

спортсменов в мероприятиях 

патриотического характера. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

        

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

         

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

         

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

         

Самостоятельная работа студента          

Общая 

трудоемкость 

часы          

зачетные 

единицы 

         

 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

         

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

          

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

          

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

          

Самостоятельная работа студента            

Выполнение контрольной работы           

Общая 

трудоемкость 

часы           

зачетные единицы           

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 
В соответствии с учебным планом дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.О.04) 

изучается на I курсе по очной форме обучения, на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид 
промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК–2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 



их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК–8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

А Б В 

УК–2 УК2.1. Формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач в 

рамках поставленной цели 

работы, обеспечивающих её 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

Умеет: 

- разрабатывать алгоритм безопасного поведения 

при опасных ситуациях природного, 

техногенного и пр. характера. 

Имеет опыт (навык): 

- оказания первой помощи пострадавшим в 

процессе учебных занятий, в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

УК2.2. Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

её решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Умеет: 

- планировать (прогнозировать, моделировать, 

программировать) организацию рабочего места и 

педагогического процесса, в том числе при 

проведении учебных и внеучебных 

мероприятий, с учётом действующих норм и 

правил безопасности. 

Имеет опыт (навык): 

- планирования обеспечения безопасности в 

конкретных техногенных авариях и 

чрезвычайных ситуациях 

УК2.3. Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, проекта, 

деятельности) за 

установленное время 

Имеет опыт (навык): 

- планирования (прогнозирования, 

моделирования, программирования) 

использования методов защиты обучающихся 

при проведении учебных и внеучебных 

мероприятий от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

УК–8 УК 8.1. Обеспечивает 
безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем 
месте 

Знает: 

- терминологию, предмет безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства, источники, причины их 

возникновения, детерминизм опасностей. 

Умеет: 

- соблюдать правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья обучающихся в процессе 

занятий 
УК 8.2. Выявляет и устраняет 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте 

Знает: 

- технику безопасности и правила пожарной 

безопасности на рабочем месте, в том числе при 

проведении учебных и внеучебных 

мероприятий, с учётом действующих норм и 

правил безопасности. 

Умеет: 



- оказывать первую помощь пострадавшим в 

процессе учебных занятий 

УК 8.3. Осуществляет 

действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и 

техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте 

Знает: 

- сущность и содержание чрезвычайных 

ситуаций, их классификацию, поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций; 

- основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и способы применения современных 

средств поражения, основные меры по 

ликвидации их последствий. 

Имеет опыт (навык): 

- использования основных средств 

индивидуальной и коллективной защиты для 

сохранения жизни и здоровья граждан; 

- планирования (прогнозирования, 

моделирования, программирования) 

организации рабочего места и педагогического 

процесса, в том числе проведения учебных и 

внеучебных мероприятий, с учётом 

действующих норм и правил безопасности 

УК 8.4. Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: 

- методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Умеет: 

- организовывать защитные мероприятия в 

образовательных организациях при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- использовать приёмы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36 – 36 – – – – – – 

В том числе: – – – – – – – – – 

Занятия лекционного типа 16 – 16 – – – – – – 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20 – 20 – – – – – – 

Промежуточная аттестация (зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен) 

27 – 27 – – – – – – 

Самостоятельная работа студента 45 – 45 – – – – – – 

Углублённое изучение 

теоретического материала 

по темам курса 

(в том числе подготовка 

к устным опросам) 

13 – 13 – – – – – – 

Подготовка к интерактивным 

занятиям (5 занятий) 

5 – 5 – – – – – – 

Оформление отчётов 15 – 15 – – – – – – 



по лабораторным работам (3 шт.) 

Оформление дуального конспекта 

лекций (бумажного и электронного; 

I рубежный контроль) 

10 – 10 – – – – – – 

Подготовка к тестированию 

(II рубежный контроль) 

2 – 2 – – – – – – 

Общая 

трудоёмкость 

часы 108 – 108 – – – – – – 

зачётные 

единицы 

3 – 3 – – – – – – 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8 –  – – – – – – 8 

В том числе: – –  – – – – – – – 

Занятия лекционного типа 4 –  – – – – – – 4 

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

4 –  – – – – – – 4 

Промежуточная аттестация 

(зачёт, дифференцированный 

зачёт, экзамен) 

9 –  – – – – – – 9 

Самостоятельная работа студента 91 –  – – – – – – 91 

Выполнение контрольной 

работы 

20 –  – – – – – – 20 

Углублённое изучение 

теоретического материала 

по разделам дисциплины, 

предусмотренным 

для аудиторного освоения 

в форме лекций 

20 –  – – – – – – 20 

Подготовка к интерактивным 

практическим занятиям 

(2 занятия) 

10 –  – – – – – – 10 

Подготовка к текущим 

контролям в форме опросов 

16 –  – – – – – – 16 

Подготовка текущего 

контроля в форме отчёта 

по домашней лабораторной 

работе в виде решения 

типовых задач 

15 –  – – – – – – 15 

Подготовка текущего 

контроля в форме письменного 

домашнего задания 

5 –  – – – – – – 5 

Подготовка к рубежному 

контролю в форме опроса 

по материалу 

для самостоятельной работы 

5 –  – – – – – – 5 

Общая 

трудоёмкость 

часы 108 –  – – – – – – 108 

зачётные 

единицы 

3 –  – – – – – – 3 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе заочной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет.  

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Указать 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-6 УК 6.1. Применяет знание о 

своих ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения 

порученной работы 

Умения: Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

 УК 6.2. Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда 

Знания: Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-7 УК 7.1. Поддерживает должный 

уровень физической  

подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Знания:  

Поддерживает должный уровень 

физической  подготовленности  для  

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни  

 УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

Умения: Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 



здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30 - - 30 - - - - - 

В том числе:   -       

Занятия лекционного типа 12 - - 12 - - - - - 

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

18 - - 18 - - - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 - - 6 - - - - - 

Самостоятельная работа студента  36 - - 36 - - - - - 

Общая 

трудоемкость 

часы 72 - - 72 - - - - - 

зачетные 

единицы 

2 - - 2 - - - - - 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8 - -  8 - - - - - 

В том числе: - - - - - - - - - - 

Занятия лекционного типа 8 - -  8  - - - - 

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

- - - - - - - - - - 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4 - -  4 - - - - - 

Самостоятельная работа 

студента  

60    60 - -  - - 

В том числе:           

Выполнение контрольной 

работы 

20    20      

Общая 

трудоемкость 

часы 72 - -  72 - - - - - 

зачетные 

единицы 

2 - -  2 - - - - - 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТА 

1. ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на I курсе по очной форме обучения, 

на II курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 



Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном (ых) языке (ах) 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикаторов достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-4 

УК-4.1. Знать как выбирать на 

государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

Знает:  

Как выбирать на государственном и 

иностранном (-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач 

на государственном и иностранном 

(-ых) языках 

- коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 

Умеет: 

- Использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных 

задач на государственном и иностранном (-

ых) языках 

- коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.3. Имеет опыт вести деловую 

переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

- Демонстрировать умение 

выполнять перевод академических 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

Имеет опыт:  

- Вести деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

- Демонстрировать умение выполнять 

перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык. 

 

 

ОПК-1. 

ОПК-1.1. Знать приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере   образования в Российской 

. Знает:  

- Приоритетные направления развития 

системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативных 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере   образования в 

Российской Федерации, нормативные 



Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах 

ребенка. 

ОПК-1.2. Уметь применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

Умеет:  

- Применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

ОПК-1.3. Владеть действиями 

(навыками)  по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (навыками) 

по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования – в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

функционированию системы 

общего образования. 

Владеет:  

- Действиями (навыками)  по соблюдению 

правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48  48       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12  12       

Занятия семинарского типа (семинары) 36  36       

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6       

Самостоятельная работа студента  54  54       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  
3 

      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

10   10       

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4   4       

Занятия семинарского типа 

(семинары) 

6   
6  

     

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4   
4  

     

Самостоятельная работа 

студента  

94   
94  

     

Выполнение контрольной работы 20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108       

зачетные 

единицы 

3  
 3  

     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ) 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Построение 

воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся,  выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



ОПК-2 ОПК 2.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы построения 

и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных образовательных 

технологий; пути достижения 

образовательных результатов в области 

ИКТ 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной средеНавыки: 

Владеет: приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

ОПК 2.3 Владеет: приемами разработки 

и реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности) 

Знает:  

Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

Умеет: 

классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и 

применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Навыки: 

Владеет: приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы 

ОПК-3 ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

Знает:  
Основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

Умеет:  

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с 



ОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

Владеет:  

методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся 

ОПК-4 ОПК 4.1 Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству) 

ОПК 4.2 Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК 4.3  Владеет методами и приемами   

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

Знает:  

общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

Умеет: 

создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения 

к человеку 

 

Владеет: 

 методами и приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим поколением 

и претворением в практическое 

действие и поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

ОПК-5 ОПК 5.1 Знает: принципы организации 

контроля и оценивания

 образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

Знает:  
принципы организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся 

Умеет: 
 применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 



педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

ОПК 5.3 Владеет: действиями 

(навыками) применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и метапредметных 

результатов; действиями (навыками) 

освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

Владеет: действиями (навыками) 

применения методов контроля и 

оценки образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных 

и метапредметных результатов 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36     36    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16     16    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20     20    

Промежуточная аттестация (экзамен) 27     27    

Самостоятельная работа студента  45     45    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные 

единицы 

3     3    

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14     14     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6     6     

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8     8     

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9     9     

Самостоятельная работа 

студента  

85     85     

Выполнение контрольной работы 20     20     

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108     

зачетные 

единицы 

3     3     

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ:  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной и на 2 курсе 

заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК - 6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной  

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК - 7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код  

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-6.  ОПК 6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания 

об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК 6.3 Владеет: действиями 

(навыками) учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

 Знания: 

 законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 Умения:  

использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося. 

Навыки:  

действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 



обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими специалистами) 

и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального развития 

ребенка; приемами понимания 

содержания документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и еѐ 

использования в работе;  действиями 

(навыками) разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями (навыками) 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) и еѐ использования в работе;  

действиями (навыками) разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

ОПК-7 
 

ОПК 7.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. 

ОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с  психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет)  обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) 

ОПК 7.3 Владеет: действиями 

(навыками) выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими 

Знания:  

законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. 

Умения:  

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

Навыки: 

действиями (навыками) выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

действиями (навыками) взаимодействия 

с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума. 



специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ:  

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36     36    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16     16    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20     20    

Промежуточная аттестация (экзамен) 27     27    

Самостоятельная работа студента  45     45    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные 

единицы 

3     3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14    14      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6    6      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8    8      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9    9      

Самостоятельная работа 

студента  

85    85      

Выполнение контрольной работы 20    20      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 



Контроль и оценка формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся,  

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК - 6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной  

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-5  

 

ОПК 5.1 Знает: принципы 

организации контроля и оценивания

 образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

ОПК 5.3 Владеет: действиями 

(навыками) применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных результатов; 

действиями (навыками) освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися. 

Знания:  

принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

 Умения: 

применять инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Навыки:  

действиями (навыками) применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных результатов; действиями 

(навыками) освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-6 

 

ОПК 6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания 

об особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

Знания: 

 законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умения:  
использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 



воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; составлять 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК 6.3 Владеет: действиями 

(навыками) учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и еѐ использования 

в работе;  действиями (навыками) 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося. 

Навыки:  
действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями (навыками) 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и ее 

использования в работе;  действиями 

(навыками) разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48      48   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22      22   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26      26   

Промежуточная аттестация (экзамен) 27      27   



Самостоятельная работа студента  105      105   

Общая 

трудоемкость 

часы 180      180   

зачетные 

единицы 

5      5   

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14        14  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6        6  

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8        8  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9        9  

Самостоятельная работа 

студента  

157        157  

Выполнение контрольной работы 20        20  

Общая 

трудоемкость 

часы 180        180  

зачетные 

единицы 

5        5  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК - 2 - Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

ОПК – 2 - Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК -2.  

 

УК 2.1 Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

УК 2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК 2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК 2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования,  проекта, 

деятельности 

Знать: формулировку совокупности 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение.   

Определить ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

Уметь: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Владеть навыками качественно 

решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время; 

публично представлять результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 

ОПК – 2 
 

ОПК 2.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, связанных с 

информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями 

(навыками) реализации ИК 

технологий: на уровне пользователя, 

на общепедагогическом уровне; на 

Знать историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ.  

Уметь классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Владеть: приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-



уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности) 

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48   48      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22   22      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26   26      

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Самостоятельная работа студента  54   54      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14   14       

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6   6       

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8   8       

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
4   4       

Самостоятельная работа 

студента  
90   90       

Выполнение контрольной 

работы 
20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108       

зачетные 

единицы 

3   3       

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на _4___ курсе по очной форме 

обучения, на __4__ курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Межкультурное взаимодействие  УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Общепрофессиональные компетенции 

Построение воспитывающей  

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- 

нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей  

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 

 

УК 3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде ; 

УК3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

УК3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.); 

УК 3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата; 

 

 

УК 3.5 Эффективно взаимодействует 

с другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом, и презентации 

результатов работы команды 

 

Знать: - сущность и социальную 

значимость своей профессии, основные 

проблемы, определяющие 

воспитательную область своей 

будущей профессии, их взаимосвязь в 

системе знаний; 

- сущность комплексного подхода в 

решении социально-педагогических 

проблем личности; 

- жизненные ценности формируемые в 

ходе взаимодействия с обучающимися; 

- сущность и содержание командной 

работы в социально-педагогическом 

аспекте; 

-роль межличностной коммуникации 

при решении социально-

педагогических задач; 

- особенности принятия решений на 

основе комплексного подхода в 

социально-педагогическом 

исследовании 

Уметь:  
-использовать методы психолого-

педагогической диагностики, для 

определения потенциальных 

возможностей саморазвития; 

- использовать стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде ; 

-критически оценивать и 

корректировать собственную учебную 

и профессиональную деятельность;  



- использовать в профессиональной 

деятельности актуальные методы и 

приемы воспитательного воздействия; 

- применять методы и средства по 

формированию духовных ценностей, с 

учётом личностных свойств человека 

 – применять командную  работу в 

социально-педагогическом аспекте; 

- осуществлять межличностную  

коммуникацию при решении 

социально-педагогических задач; 

- принимать решения на основе 

комплексного подхода в социально-

педагогическом исследовании 

Владеть 

-  основными методами психолого-

педагогической диагностики 

потенциальных возможностей 

личности; 

-навыками самостоятельной работы. 

- опытом реализации современных 

воспитательных технологий в 

педагогическом процессе; 

– навыками  командной  работы в 

социально-педагогическом аспекте; 

- способами  межличностной  

коммуникации при решении 

социально-педагогических задач; 

- навыками принятия  решений на 

основе комплексного подхода в 

социально-педагогическом 

исследовании. 

УК-5 

 

УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Знает: необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп; 

Уметь: толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Владеть: использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп 

ОПК-4 ОПК 4.1 Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

Знает общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 



милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро 

и зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству); 

ОПК 4.2 Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК 4.3  Владеет методами и приемами   

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие 

и поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро 

и зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству); 

Умеет создавать воспитательные 
ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся 
нравственной позиции, духовности, 
ценностного отношения к человеку 
 Владеет методами и приемами   

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие 

и поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36       36  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16       16  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20       20  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27       27  

Самостоятельная работа студента  45       45  

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108  

зачетные 

единицы 

3       3  

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14        14  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6        6  

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

8        8  

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9        9  

Самостоятельная работа 

студента  

85        85  



Выполнение контрольной 

работы 

20        20  

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108  

зачетные 

единицы 

3        3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Контроль и оценка формирования 

результатов образования 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-5  ОПК 5.1 Знает: принципы организации 

контроля и оценивания

 образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и 

динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую

 диагностику неуспеваемости 

обучающихся. 

ОПК 5.3 Владеет: действиями 

(навыками) применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных результатов; 

действиями (навыками) освоения и 

адекватного применения специальных 

Знания: критериев оценивания  уровня  

сформированности  образовательных 

результатов обучающихся;    

системы коррекционно-развивающей 

работы. 

 

 

 

Умения:  
 использования  методов оценки 

динамики развития обучающихся. 

 

 

 

Навыки:   

 

контроля сформированности 

универсальных учебных действий, 

реализация коррекционно-

развивающей работы.   



технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 
  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48   48      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12   12      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

36   36      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

27   27      

Самостоятельная работа студента 33   33      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

16  16        

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6  6        

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

10  10        

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

9  9        

Самостоятельная работа 

студента  

83  83        

Выполнение контрольной 

работы 

20  20        

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108        

зачетные 

единицы 

3  3        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре по очной форме 

обучения, на 2 курсе 4 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся,  

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Психолого- педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной  деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-5.  ОПК 5.1 Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися 

ОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

ОПК 5.3 Владеет: действиями 

(навыками) применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных результатов; 

действиями (навыками) освоения и 

адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

Знает: принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

Умеет: применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

Владеет: действиями (навыками) 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных результатов; 

действиями (навыками) освоения и 

адекватного применения специальных 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися. 

ОПК-6.  ОПК 6.1 Знает:  

законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

Знает:  

законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации 



периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

и кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в части 

учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

 использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48   48      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22   22      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26   26      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6   6      

Самостоятельная работа студента  54   54      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14    14      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6    6      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8    8      

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

4    4      

Самостоятельная работа 

студента  

90    90      

Контрольная работа 20    20      



Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные компетенции 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно- нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

Контроль и оценка формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-2.  УК 2.1 Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

Умения: 

Определять и формулировать 

педагогические задачи различной 

направленности с учетом их взаимосвязи 

и ожидаемых результатов 

УК 2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Умения: 

Проектировать решение педагогической 

задачи, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 



УК 2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

Навыки: 

Решения педагогических задач в 

соответствии с требованиями и за 

установленное время 

УК 2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Навыки: 

Публичного представления результатов 

решения педагогических задач 

УК-6.  УК 6.1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы 

Умения: 

Применять знания о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешных 

действий при решении педагогических 

задач 

УК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

Знания: 

важности планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК 6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

Умения: 

Реализовать намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата 

Умения: 

Критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

УК 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков 

Навыки: 

Формирования интереса к учебе и 

использования предоставляемых 

возможностей для приобретения новых 

знаний и навыков 

ОПК-4.  ОПК 4.1 Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных 

испытаний) нравственного 

поведения (готовности служения 

людям и Отечеству) 

Знания: 

общих принципов и подходов к 

реализации процесса воспитания; методов 

и приемов формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 



ОПК 4.2 Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Умения: 

создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК 4.3  Владеет методами и 

приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др. 

Навыки:  

владения методами и приемами   

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др. 

ОПК-5.  ОПК 5.1 Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися 

Знания: 

принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся. 

Умения: применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся. 

ОПК 5.3 Владеет: действиями 

(навыками) применения методов 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных 

результатов; действиями 

(навыками) освоения и адекватного 

применения специальных 

технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

Навыки: 

владения действиями (навыками) 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных результатов; действиями 

(навыками) освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися. 

ОПК-7.  

 

ОПК 7.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

Знания: 

законов развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 



родительской общественностью; 

закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические 

особенности и закономерности 

развития детских и подростковых 

сообществ. 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. 

ОПК7.2 Умеет: составлять 

(совместно с  психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) 

Умения: 

составлять (совместно с  психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

обучающегося; взаимодействовать с 

разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

ОПК 7.3 Владеет: действиями 

(навыками) выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

действиями (навыками) 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума. 

Навыки: 

Владения действиями (навыками) 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; действиями 

(навыками) взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48       48  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22       22  

Занятия семинарского типа (семинары) 26       26  

Промежуточная аттестация (зачет) 6       6  

Самостоятельная работа студента  54       54  

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108  

зачетные 

единицы 

3       3  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14        14  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6        6  

Занятия семинарского типа 

(семинары) 

8        8  



Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4        4  

Самостоятельная работа 

студента  

90        90  

В том числе:           

Выполнение контрольной работы 20        20  

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108  

зачетные 

единицы 

3        3  

 

раммы дисциплины (модуля) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

                                           Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое  

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК 1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере   образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего 

общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

Знает: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере   

образования в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах 

ребенка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

ОПК 1.3.  Владеет: действиями 

(навыками) по соблюдению 

правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в  

 

 

 

Умеет: применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

Владеет: действиями (навыками)  по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 
УК-1.  

 

 

 

 

 

 

УК1.1. Анализирует задачу, 
выделяя этапы ее решения, 
действия по решению задачи. 
УК1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 
УК1.3. Рассматривает различные 
варианты решения задачи, 
оценивает их преимущества и 
риски. 
УК1.4. Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

УК1.5. Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

Анализирует задачу, выделяя этапы ее 
решения, действия по решению задачи. 
Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи. 
Рассматривает различные варианты 
решения задачи, оценивает их 
преимущества и риски. 
 

Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности. 

Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи. 

  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

48    48     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22    22     

Занятия семинарского типа семинары, 

(практические занятия) 
26    26     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  54    54     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

заочная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с                                      

обучающимися                                                                                                                           

14   14       

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6   6       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
8   8       

Промежуточная аттестация (зачет) 4   4       

Самостоятельная работа студента  90   90       

Выполнение контрольной работы  20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108       

зачетные единицы 3   3       

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на __4__ курсе по очной форме 

обучения, на __4__ курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2 УК 2.1 Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной 

цели работы, обеспечивающих ее 

достижение. Определяет ожидаемые 

результаты 

Знает: понятие 

здоровьесберегающих технологий; 

Умеет: рассчитывать оптимальное 

соотношение всех элементов по 

методике «Колесо баланса жизни» 

в заданной ситуации; 



решения поставленных задач; 

УК 2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

УК 2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время; 

УК 2.4 Публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности; 

Навыки: выявления симптомов 

пищевой девиации у подростков; 

 

УК-8 УК 8.1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК 8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК 8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

УК 8.4 Принимает участие в спасательных 

и неотложных 

аварийно- 

восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Знает: симптомы возникновения 

эмоционального выгорания у 

специалистов, работающих в сфере 

«Человек-Человек»; 

Умеет: выделять маркеры 

выполнения/невыполнения 

техники безопасности на рабочем 

месте; 

Навыки: разработки плана по 

коррекции аддиктивного 

поведения у подростка в заданной 

ситуации; 

 

ОПК-3 ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого- 

медико- педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания адресной 

помощи 

обучающимся 

Знает: две особенности 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации обучения 

 

Умеет: строить конкретный план 

взаимодействия со специалистами 

в рамках психолого- медико- 

педагогического консилиума;  

 

Навыки: владеет методиками -  M-

CHAT-R и тестом на определение 

СДВГ; 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36       36  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16       16  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20       20  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27       27  

Самостоятельная работа студента  45       45  

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108  

зачетные 

единицы 

3       3  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

14        14  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6        6  

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

8        8  

Промежуточная аттестация (экзамен) 9        9  

Самостоятельная работа студента  85        85  

Выполнение контрольной работы 20        20  

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108  

зачетные 

единицы 

3        3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на _3_ курсе по очной форме обучения 

и на _5_ курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3.  Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной  

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-3.  

 

 

ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся 

ОПК-6.  ОПК 6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания 

об особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК 6.3 Владеет: действиями 

(навыками) учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

Владеет: действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 



проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и еѐ использования 

в работе;  действиями (навыками) 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.) и еѐ использования в работе;  

действиями (навыками) разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 6 семестр 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

46      46   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 20      20   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

 

26 

      

26 

  

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6 

 

     6 

 

  

Самостоятельная работа студента  56      56   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 

3      3   

 

заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

8         8 

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4         4 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

 

4 

        4 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

4         4 

Самостоятельная работа студента  96         96 

Выполнение контрольной работы 20         20 

Общая 

трудоемкость 

часы 108         108 

зачетные единицы 3         3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Психолого- педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной  

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-6 ОПК 6.1 Знает:  
- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

- психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания;  

- психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК 6.2 Умеет:  
- использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

Знает:  
- законы развития личности и проявления 

личностных свойств, психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития;  

- психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания;  

- психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет:  
- использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 



обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы;  

- применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания;  

- составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК 6.3 Владеет:  
- действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий;  

- действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

- действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

- действиями (навыками) разработки 

и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития 

и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

планирования учебно-воспитательной 

работы;  

- применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания;  

- составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

Владеет:  
- действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий;  

- действиями (навыками) использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями;  

- действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями;  

- действиями (навыками) разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48     48    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22     22    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26     26    

Промежуточная аттестация (зачет) 6     6    

Самостоятельная работа студента  54     54    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные 

единицы 

3     3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

14     14     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6     6     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

8     8     

Промежуточная аттестация (зачет) 4     4     

Самостоятельная работа студента  90     90     

Выполнение контрольной работы 20     20     

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108     

зачетные 

единицы 

3     3     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Методический ОПК-4. Способен осуществлять духовно  

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-4.  
 

 

ОПК- 4.1.  Знает:  общие  

принципы и подходы реализации 

процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

Знает: общие  

принципы и подходы реализации 

процесса воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству) 

 



ОПК- 4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку 

Умеет:- создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению 

у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК- 4.3.  Владеет методами и 

приемами   становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

Владеет: методами и приемами   

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие 

и поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48     48    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22     22    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26     26    

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
6     6    

Самостоятельная работа студента  54     54    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные 

единицы 

3     3    

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14      14    

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6      6    

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

8      8    

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

4      4    

Самостоятельная работа 

студента  
90      90    



Выполнение контрольной 

работы 
20      20    

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108    

зачетные 

единицы 

3      3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр) по очной форме 

обучения, на 5 курсе (9 семестре) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

(зачет). 

5. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции  

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся   

  ОПК-3 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

Психолого- педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 ОПК-3 ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

 Знания: особенностей 

психологического и психического 

развития детей и подростков в норме и 

с нарушениями; специфику 

использования различных методов 

психологии при изучении развития и 

нарушения психической деятельности 

у детей, теоретические основы 

проектирования профилактических и 

коррекционно-развивающих программ   

 

Умения: проектировать 

профилактические и 

коррекционно-развивающие 

программы,  выстраивать 

содержательное 



образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся 

взаимодействие с педагогическими 

кадрами 

по вопросам обучения и воспитания 

 

Навыки: организации и проведения 

диагностики психического развития 

детей и подростков, организации 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

субъектов образовательной среды для 

достижения цели исследования 

ОПК-6 ОПК 6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в части 

учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую  характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК 6.3 Владеет: действиями 

(навыками) учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями (навыками) использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

(навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального развития 

ребенка; приемами понимания 

содержания документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и еѐ 

Знания: содержания  современных 

подходов по 

вопросам воспитания и обучения 

  

 

Умения: проектировать 

индивидуальный 

образовательный маршрут ученика с 

особыми образовательными 

возможностями 

на основе результатов диагностики 

  

 

Навыки: проектирования 

индивидуальный образовательный 

маршрут ученика с особыми 

образовательными возможностями на 

основе результатов диагностики 



использования в работе;  действиями 

(навыками) разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

 8   

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48    48    

В том числе:      

Занятия лекционного типа  22   22    

Занятия семинарского типа (практические занятия, 

семинары, лабораторные работы) 
26  26     

Промежуточная аттестация (зачет) 6  6    

Самостоятельная работа студента 54  54     

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108    

зачетные единицы 3   3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

         9    

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

 26    26     

В том числе:       

Занятия лекционного типа  10    10    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) 
16    16     

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 
4    4     

Самостоятельная работа студента  78    78    

Выполнение контрольной работы 20    20    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные единицы 3     3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И СПОРТУ (МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной и заочной форме 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 



Наименование категории (группы)  

Компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции  

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7 УК 7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической  

подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: - значение физической культуры как 

фактора развития человеческого капитала, 

здоровьесбережение подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности основной 

составляющей здорового образа жизни; - 

основные показатели физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели; - основы 

организации здорового образа жизни; - 

требования профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта к уровню физической подготовленности 

работников; - правила безопасности при 

проведении занятий по физической культуре и 

спорту, адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту; - методики обучения 

технике двигательных действий и развития 

физических качеств средствами базовых видов 

спорта, адаптивных видов спорта, и ИВАС; - 

основы планирования и проведения занятий по 

физической культуре и адаптивной физической 

культуре; - основы контроля и самооценки 

уровня физической подготовленности по 

результатам тестирования; - правила 

эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и инвентаря 

Умеет: - самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; - планировать 

отдельные занятия и циклы занятий по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - проводить 

занятия по общей физической подготовке; - 

определять и учитывать величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений; - 

пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и контрольно-измерительными 

приборами и обнаруживать их неисправности. 

 Имеет опыт: - проведения с 

обучающимися теоретических занятий и бесед о 

пользе, значении физической культуры и спорта, 



адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта, основах здорового образа жизни, о 

важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании 

средств физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта для оптимизации двигательного режима; - 

планирования и проведения занятий по обучению 

технике базовых видов спорта, видов 

адаптивного спорта; - планирования и 

проведения учебно-тренировочных занятий по 

ИВАС по обучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических качеств и 

воспитанию личности; - владения техникой 

основных двигательных действий базовых видов 

спорта и видов адаптивного спорта и ИВАС на 

уровне выполнения контрольных нормативов; - 

самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

58     58    

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

58     58    

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет.) 

6     6    

Общая 

трудоемкость 

часы 64     64    

зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

6     6     

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

6     6     

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет) 

4     4     

Самостоятельная работа 

студента  

54     54     

В том числе:           

Выполнение контрольной работы 10     10     

часы 64     64     



Общая 

трудоемкость 

зачетные 

единицы 

          

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (ТУРИЗМ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7. УК 7.1. Поддерживает должный 

уровень физической  

подготовленности  для  обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Знания:  

Поддерживает должный уровень 

физической  подготовленности  для  

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни  

УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Умения: Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36   36      

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

 

36 
   

36 
     



Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Общая 

трудоемкость 

часы 42   42      

зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

6   6       

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

6   6       

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4   4       

Самостоятельная работа 

студента  

32   32       

В том числе: контрольная работа 10   10       

Общая 

трудоемкость 

часы 42   42       

зачетные 

единицы 

          

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

И СПОРТУ (АТЛЕТИЗМ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 



УК-7. УК 7.1. Поддерживает должный 

уровень физической  

подготовленности  для  обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

Знания:  

Поддерживает должный уровень 

физической  подготовленности  для  

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни  

УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Умения: Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36    36     

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

36    36     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Общая 

трудоемкость 

часы 42    42     

зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6  8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

6    6      

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

6    6      

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4    4      

Самостоятельная работа 

студента  

32    32      

В том числе: контрольная работа 10    10      

Общая 

трудоемкость 

часы 42    42      

зачетные 

единицы 

          

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 



(НАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группа) 

компетенции 

Код и наименование компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье сбе- 

режение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7.   УК 7.1 Поддерживает 

должный уровень физической  

подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

 - значение физической культуры как фактора 

развития человеческого капитала, основной 

составляющей здорового образа жизни; 

 - основные показатели физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели; 

 - основы организации здорового образа 

жизни; требования профессиональной 

деятельности в области физической культуры 

и спорта к уровню физической 

подготовленности работников;  

- правила безопасности при проведении 

занятий по физической культуре и спорту;  

- методики обучения технике двигательных 

действий и развития физических качеств 

средствами базовых видов спорта и ИВС; 

 -основы планирования и проведения занятий 

по физической культуре; основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам 

тестирования. правила эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов и 

инвентаря 

 

  Умеет: 

 - самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; 

 

 - планировать отдельные занятия и циклы 

занятий по физической культуре 

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей профессиональной 

деятельности;  



- проводить занятия по общей физической 

подготовке; определять и учитывать величину 

нагрузки на за-нятиях;  

-соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений; 

- пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и контрольно-

измерительными приборами и обнаруживать 

их неисправности 

   Имеет опыт:  

- проведения с обучающимися теоретических 

занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании 

средств физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; 

 - планирования и проведения занятий по 

обучению технике базовых видов спорта;  

- планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий по ИВС по обучению 

технике выполнения упражнений, развитию 

физических качеств и воспитанию личности; 

-владения техникой основных двигательных 

действий базовых видов спорта и ИВС на 

уровне выполнения контрольных нор-

мативов;  

- самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54 54 

В том числе:   

Занятия лекционного типа   

Занятия семинарского типа  

(практические занятия ) 
54 54 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 6 

Общая трудоемкость 
часы 60 60 

зачетные единицы   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

2 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
6 6 

В том числе:   

Занятия лекционного типа   

Занятия семинарского типа  

(практические занятия ) 
6 6 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 50 50 



Выполнение контрольной работы 10 10 

Общая трудоемкость 
часы 60 60 

зачетные единицы   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

(ХОККЕЙ НА ПОЛУ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре по очной форме 

обучения, на 2 курсе в 4 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7. УК 7.1  

Поддерживает должный 

уровень физической  

подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни  

УК 7.2  

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Знает:  

- значение физической культуры как фактора 

развития человеческого капитала, 

здоровьесбережение подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности основной 

составляющей здорового образа жизни; - 

основные показатели физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели; - основы 

организации здорового образа жизни; - 

требования профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта, 

адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта к уровню физической подготовленности 

работников; - правила безопасности при 

проведении занятий по физической культуре и 

спорту, адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту; - методики обучения 

технике двигательных действий и развития 

физических качеств средствами базовых видов 

спорта, адаптивных видов спорта, и ИВАС; - 



основы планирования и проведения занятий по 

физической культуре и адаптивной физической 

культуре; - основы контроля и самооценки 

уровня физической подготовленности по 

результатам тестирования; - правила 

эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и инвентаря 

Умеет: 

- самостоятельно оценивать уровень физической 

подготовленности; - планировать отдельные 

занятия и циклы занятий по физической культуре 

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей профессиональной деятельности; - 

проводить занятия по общей физической 

подготовке; - определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; - соблюдать правила 

техники безопасности при выполнении 

упражнений; - пользоваться спортивным 

инвентарем, оборудованием и контрольно-

измерительными приборами и обнаруживать их 

неисправности. 

Имеет опыт: 

 - проведения с обучающимися теоретических 

занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, основах 

здорового образа жизни, о важности физической 

подготовки к систематическим занятиям и 

использовании средств физической культуры и 

спорта, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта для оптимизации 

двигательного режима; - планирования и 

проведения занятий по обучению технике 

базовых видов спорта, видов адаптивного 

спорта; - планирования и проведения учебно-

тренировочных занятий по ИВАС по обучению 

технике выполнения упражнений, развитию 

физических качеств и воспитанию личности; - 

владения техникой основных двигательных 

действий базовых видов спорта и видов 

адаптивного спорта и ИВАС на уровне 

выполнения контрольных нормативов; - 

самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

16    16     

В том числе:          

Занятия лекционного типа          



Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

 

16 
    

16 
    

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Общая 

трудоемкость 

часы 22    22     

зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

4    4      

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

4    4      

Промежуточная аттестация (зачет) 4    4      

Самостоятельная работа студента  12    12      

В том числе: контрольная работа 10    10      

Общая 

трудоемкость 

часы 22    22      

зачетные 

единицы 

          

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ (БОЧЧЕ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме 

обучения, на 3 курсе в 6 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7. УК 7.1  

Поддерживает должный 

уровень физической  

подготовленности  для  

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

Знает:  

- значение физической культуры как фактора 

развития человеческого капитала, 

здоровьесбережение подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности основной 

составляющей здорового образа жизни; - основные 



деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

УК 7.2  

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

показатели физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и влияние 

физических упражнений на данные показатели; - 

основы организации здорового образа жизни; - 

требования профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта к уровню 

физической подготовленности работников; - правила 

безопасности при проведении занятий по физической 

культуре и спорту, адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту; - методики обучения технике 

двигательных действий и развития физических 

качеств средствами базовых видов спорта, 

адаптивных видов спорта, и ИВАС; - основы 

планирования и проведения занятий по физической 

культуре и адаптивной физической культуре; - 

основы контроля и самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам тестирования; - 

правила эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и инвентаря 

Умеет: 

- самостоятельно оценивать уровень физической 

подготовленности; - планировать отдельные занятия 

и циклы занятий по физической культуре 

оздоровительной направленности с учетом 

особенностей профессиональной деятельности; - 

проводить занятия по общей физической подготовке; 

- определять и учитывать величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений; - пользоваться 

спортивным инвентарем, оборудованием и 

контрольно-измерительными приборами и 

обнаруживать их неисправности. 

Имеет опыт: 

 - проведения с обучающимися теоретических 

занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта, основах здорового образа 

жизни, о важности физической подготовки к 

систематическим занятиям и использовании средств 

физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта для 

оптимизации двигательного режима; - планирования 

и проведения занятий по обучению технике базовых 

видов спорта, видов адаптивного спорта; - 

планирования и проведения учебно-тренировочных 

занятий по ИВАС по обучению технике выполнения 

упражнений, развитию физических качеств и 

воспитанию личности; - владения техникой 

основных двигательных действий базовых видов 

спорта и видов адаптивного спорта и ИВАС на 

уровне выполнения контрольных нормативов; - 

самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

42   42      

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

 

42 
   

42 
     

Промежуточная аттестация (зачет) 6   6      

Общая 

трудоемкость 

часы 48   48      

зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

6   6       

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

6   6       

Промежуточная аттестация (зачет) 4   4       

Самостоятельная работа студента  38   38       

В том числе: контрольная работа 10   10       

Общая 

трудоемкость 

часы 48   48       

зачетные 

единицы 

          

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

(РАДИАЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ) 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре по очной форме 

обучения, на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7. УК – 7.1. 

Поддерживает должный 

уровень физической  

подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни 

УК – 7.2   

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

 

Знает:  

- значение физической культуры как фактора 

развития человеческого капитала, 

здоровьесбережение подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности основной 

составляющей здорового образа жизни; - 

основные показатели физического развития, 

функциональной подготовленности и 

работоспособности и влияние физических 

упражнений на данные показатели; - основы 

организации здорового образа жизни;  

Умеет: 

- самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; - планировать 

отдельные занятия и циклы занятий по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - проводить 

занятия по общей физической подготовке; - 

определять и учитывать величину нагрузки на 

занятиях; - соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении упражнений; - 

пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием и контрольно-измерительными 

приборами и обнаруживать их неисправности. 

Имеет опыт: 

 - проведения с обучающимися теоретических 

занятий и бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта, основах 

здорового образа жизни, о важности 

физической подготовки к систематическим 

занятиям и использовании средств физической 

культуры и спорта, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта для 

оптимизации двигательного режима; - 

самоконтроля и анализа своего физического 

состояния, физической подготовленности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

44       44  

В том числе:          

Занятия лекционного типа          

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

 

44 
       

44 
 



Промежуточная аттестация (зачет) 6       6  

Общая 

трудоемкость 

часы 50       50  

зачетные 

единицы 

         

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

6       6   

В том числе:           

Занятия лекционного типа           

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, 

лабораторные работы) 

6          6   

Промежуточная аттестация (зачет) 4       4   

Самостоятельная работа студента  40       40   

В том числе: контрольная работа 10       10   

Общая 

трудоемкость 

часы 50       50   

зачетные 

единицы 

          

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ГИМНАСТИКА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме 

обучения, на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 1 семестр – 

зачет, 2 семестр – зачет с оценкой. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 



УК-7 УК 7.1 Поддерживает должный 

уровень физической  подготовленности  

для  обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Навыки:  

- владения техникой гимнастических 

упражнений; 

-владения контрольными 

упражнениями для педагогического 

тестирования уровня физической 

подготовленности занимающихся; 

- составления и выполнения 

комплексов гимнастических 

упражнений с учетом двигательных 

режимов, функционального состояния 

организма 

ОПК-2 ОПК 2.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

Знания: 

- истории гимнастики как 

исторически сложившейся 

совокупности средств и методов 

физического воспитания людей; теории 

и методики обучения гимнастике; 

совокупности современных видов и 

средств гимнастики; основ обучения 

гимнастическим упражнениям; путей 

поиска, получения и публичного 

представления информации о 

современных видах и средствах 

гимнастики 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Умения:  

-классифицировать современные виды 

и средства гимнастики; разрабатывать 

планы-конспекты уроков физической 

культуры,  проводить уроки 

физической культуры различной 

направленности и формы 

рекреационной внеурочной 

деятельности с применением средств 

гимнастики 

ОПК-8 ОПК .8.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и 

общества в области гуманитарных 

знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и 

общества в области естественно-

научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и 

общества в области нравственного 

воспитания. 

Знания: 

- теории, методологии планирования и 

организации занятий гимнастикой в 

различных общеобразовательных 

учреждениях; комплекса 

образовательных  задач, решаемых 

посредством гимнастики; роли 

образования в области физической 

культуры (гимнастики) для 

формирования здорового образа жизни, 

двигательной культуры, нравственного 

воспитания  личности и социальных 

ориентаций человека 



 ОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах  в  урочной и  

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

Умения: 

- использовать современные виды 

гимнастики, игровой и 

соревновательный методы при 

проведении уроков физической 

культуры, внеурочных занятий и 

физкультуроно-оздоровительных 

мероприятий 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

96 52 44       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 8 4 4       

Занятия семинарского типа (практические 

занятия) 

88 48 40       

Промежуточная аттестация (зачет) 12 6 6       

Самостоятельная работа студента 216 158 58       

Общая 

трудоемкость 

часы 324 216 108       

зачетные 

единицы 

9 6 3       

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

24 12 12        

В том числе:           

Занятия лекционного типа 8 4 4        

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

16 8 8        

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

8 

 

4 

 

4 

 

       

Самостоятельная работа 

студента  

292 128 164        

Выполнение контрольной работы 40 20 20        

Общая 

трудоемкость 

часы 324 144 180        

зачетные 

единицы 

9 4 5        

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА СПОРТИВНЫЕ И 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 



 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной и заочной формах 

обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7.   УК 7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа жизни  

 

Знает: - основные показатели физического 

развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и 

влияние физических упражнений на 

данные показатели; - основы организации 

здорового образа жизни;  - требования 

профессиональной деятельности в области 

физической культуры и спорта к уровню 

физической подготовленности работников; 

- правила безопасности при проведении 

занятий по физической культуре и спорту;  

- методики обучения технике двигательных 

действий и развития физических качеств 

средствами базовых видов спорта; - основы 

планирования и проведения занятий по 

физической культуре; - основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам 

тестирования; - правила эксплуатации и 

инвентаря. 

УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

 Умеет: - самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности; - 

планировать отдельные занятия занятий по 

физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - 

проводить занятия по общей физической 

подготовке; - определять и учитывать 

величину нагрузки на занятиях; - 

соблюдать правила техники безопасности 



при выполнении упражнений; - 

пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием. 

ОПК-2.  ОПК 2.1 Знает: 

 историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды 

и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения 

образовательных результатов в 

области ИКТ. 

Знает: 

 историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных результатов в 

области ИКТ. 

ОПК 2.2 Умеет: 

 классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Умеет: 

 классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде. 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность 

соответствующей области 

человеческой деятельности) 

Владеет :  

приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; 

 - средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями (далее 

– ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности) 

ОПК-8.  ОПК.8.1 Знает: историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области гуманитарных знаний; 

З Знает: историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 



историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области естественно-научных 

знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и 

функционирования 

образовательного процесса, 

роль и место образования в 

жизни человека и общества в 

области нравственного 

воспитания. 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

ОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы воспитательной работах  

в  урочной и  внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании детей. 

Умеет: использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах  в  урочной и  

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

ОПК 8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации 

проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п.; 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства 

и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Владеет: методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации 

проектной деятельности обучающихся, 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и 

т.п.; культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

148   66 82     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12   6 6     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные работы) 

136   60 76     

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

12   6 6     

Самостоятельная работа студента  128   72 56     

Общая трудоемкость часы 288   144 144     



зачетные единицы 8   4 4     

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

16    16      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 8    8      

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

8    8      

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

4    4      

Самостоятельная работа студента  268    268      

Выполнение контрольной работы 20    20      

Общая 

трудоемкость 

часы 288    288      

зачетные единицы 8    4      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет, 

дифференцированный зачет). 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в том 

числе здоровьесбережение 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и дополнительных 

образовательных программ 

 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

ИКТ) 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7 УК 7.1  

Поддерживает должный уровень 

физической  подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

 

УК 7.2  

Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Умения: 

- поддерживает должный уровень 

физической  подготовленности  для  

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

- использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 ОПК 2.1  Знает:  

-историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества;  

-основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий;  

-пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

ОПК 2.2 Умеет:  

- классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии;  

-разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

ОПК 2.3 Владеет: 

- приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в 

рамках основной 

общеобразовательной программы;  

-средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ);  

- действиями (навыками) реализации 

ИК технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом уровне;  

- на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

Знания:  

-историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества;  

-основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий;  

-пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

Умения:  

-разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Навыки: 

- владеет приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы;  

-владеет средствами формирования 

навыков, связанных с 

информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ);  

- владеет  действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом уровне;  

- владеет на уровне преподаваемого 

(ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-



профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой.  

компетентность соответствующей 

области человеческой.  

ОПК-8 ОПК .8.1 Знает: 

- историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний;  

-историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний;  

- историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

ОПК 8.2 Умеет: 

  - использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работах  в  

урочной и  внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

ОПК 8.3 Владеет: 

- методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для 

реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п.;  

-культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона. 

Знания: 

- историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний;  

-историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний;  

- историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

Умения: 

 - использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и 

методы воспитательной работах  в  

урочной и  внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

Навыки: 

- владеет методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п.;  

-владеет культурно-досуговой с 

учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 100 56 44 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 10 8 2 



Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

90 48 42 

Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный 

зачет) 

12 6 6 

Самостоятельная работа студента  104 46 58 

Общая трудоемкость часы 216 108 108 

зачетные единицы 6 3 3 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 20 10 10 

В том числе:    

Занятия лекционного типа 4 2 2 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

16 8 8 

Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

8 4 4 

Самостоятельная работа студента  188 94 94 

Выполнение контрольной работы 40 20 20 

Общая трудоемкость часы 216 108 108 

зачетные единицы 6 3 3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ПЛАВАНИЕ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной и заочной формах 

обучения. Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет,4 семестр - дифференцированный 

зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

 



2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 

Код 

компет

енции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-7.  УК 7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности  для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормыздорового образа жизни 

 

 Знает: - основные показатели 

физического развития, функциональной 

подготовленности и работоспособности и 

влияние физических упражнений на 

данные показатели; - основы организации 

здорового образа жизни; - требования 

профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта к 

уровню физической подготовленности 

работников; - правила безопасности при 

проведении занятий по физической 

культуре и спорту; - методики обучения 

технике двигательных действий и 

развития физических качеств средствами 

базовых видов спорта; - основы 

планирования и проведения занятий по 

физической культуре; - основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам 

тестирования; - правила эксплуатации и 

инвентаря. 

 

УК 7.2. Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

 

Умеет: - самостоятельно оценивать 

уровень физической подготовленности; - 

планировать отдельные занятия занятий 

по физической культуре оздоровительной 

направленности с учетом особенностей 

профессиональной деятельности; - 

проводить занятия по общей физической 

подготовке; - определять и учитывать 

величину нагрузки на занятиях; - 

соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений; - 

пользоваться спортивным инвентарем, 

оборудованием. 

ОПК-2.  ОПК2.1. Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы построения 

и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных результатов 

в области ИКТ. 

Знает: 

 историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных результатов 

в области ИКТ. 

ОПК 2.2. Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

Умеет: 

 классифицировать образовательные 

системы и образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 



компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде. 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде. 

ОПК2.3. Владеет: приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной 

программы; средствами формирования 

навыков, связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональнуюИКТ-

компетентностьсоответствующейобласти

человеческойдеятельности) 

Владеет: 

приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; 

 - средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональнуюИКТ-

компетентностьсоответствующейобласти

человеческойдеятельности) 

ОПК-8.  ОПК.8.1. Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества 

в области нравственного воспитания. 

 Знает:- историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества 

в области нравственного воспитания. 

ОПК8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах в урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

Умеет: использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах в урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

ОПК8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; культурно-

досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; культурно-

досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

88   36 52     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 8   4 4     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

80   32 48     

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет) 

12   6 

 

6 

 

    

Самостоятельная работа студента  80   66 14     

Общая трудоемкость часы 180   108 72     

зачетные единицы 5   3 2     

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всег

о 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   10 10      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4   2 2      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

16   8 8      

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет) 

8   4 

 

4 

 

     

Самостоятельная работа 

студента  

152   58 94      

В том числе:           

Выполнение контрольной 

работы 

40   20 20      

Общая 

трудоемкость 

часы 180   72 108      

зачетные 

единицы 

5  2         3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

И ТУРИЗМА (ЛЫЖИ) 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 1 

курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт.   

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 



Универсальные компетенции 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение)   

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

Спортивный отбор ОПК-2. Способен осуществлять спортивный отбор и 

спортивную ориентацию в процессе занятий 

Профилактика допинга ОПК-8. Способен проводить работу по 

предотвращению применения допинга 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-7.  УК 7.1 Поддерживает должный 
уровень физической  
подготовленности  для  
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы 
здорового образа жизни 

Знать: 

- основные показатели физического 

развития, функциональной 

подготовленности и 

работоспособности и влияние 

физических упражнений на данные 

показатели; - основы организации 

здорового образа жизни; - требования 

профессиональной деятельности в 

области физической культуры и 

спорта к уровню физической 

подготовленности работников; - 

правила безопасности при 

проведении занятий по физической 

культуре и спорту; - методики 

обучения технике двигательных 

действий и развития физических 

качеств средствами базовых видов 

спорта и ИВС; - основы планирования 

и проведения занятий по физической 

культуре; - основы контроля и 

самооценки уровня физической 

подготовленности по результатам 

тестирования. - правила эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов 

и инвентаря 

УК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- самостоятельно оценивать уровень 

физической подготовленности; - 

планировать отдельные занятия и 

циклы занятий по физической 

культуре оздоровительной 

направленности с учетом 

особенностей профессиональной 

деятельности; - проводить занятия по 

общей физической подготовке; - 

определять и учитывать величину 

нагрузки на занятиях; - соблюдать 

правила техники безопасности при 

выполнении упражнений; - 

пользоваться спортивным 



инвентарем, оборудованием и 

контрольно-измерительными 

приборами и обнаруживать их 

неисправности 

Иметь опыт: 

- проведения с обучающимися 

теоретических занятий и бесед о 

пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни, о важности физической 

подготовки к систематическим 

занятиям и использовании средств 

физической культуры и спорта для 

оптимизации двигательного режима; - 

планирования и проведения занятий 

по обучению технике базовых видов 

спорта; - планирования и проведения 

учебно-тренировочных занятий по 

ИВС по обучению технике 

выполнения упражнений, развитию 

физических качеств и воспитанию 

личности; - владения техникой 

основных двигательных действий 

базовых видов спорта и ИВС на 

уровне выполнения контрольных 

нормативов; - самоконтроля и анализа 

своего физического состояния, 

физической подготовленности 

ОПК-2.  ОПК 2.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

Знать: 

- значение терминов «спортивный 

отбор», «выбор спортивной 

специализации»», «спортивная 

ориентация», разницу между ними, 

неодномоментность и динамичность 

спортивной ориентации»; - критерии 

и подходы в диагностике 

индивидуальной спортивной 

предрасположенности 

(морфологические подходы, 

психодиагностические и личностно-

ориентированные, спортивно-

интегративные подходы); - 

особенности сведения воедино 

разнородных диагностических 

данных о спортивной 

предрасположенности; - особенности 

начальной спортивной ориентации и 

отбора на разных этапах 

тренировочного процесса; - 

особенности планирования и 

методического обеспечения 

начальной спортивной ориентации и 

отбора на разных этапах 

тренировочного и образовательного 

процессов; - анатомо-

физиологические и психологические 



особенности лиц различного пола на 

этапах развития, служащие 

основанием для оценки физических 

качеств, критериями спортивного 

отбора в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности; 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Уметь:  

 - проводить методически 

обоснованный набор в группу 

начальной подготовки, в том числе 

по результатам сдачи нормативов; 

- определять анатомо-

физиологические показатели 

физического развития человека; - 

подбирать и применять базовые 

методики психодиагностики 

психических процессов, состояний и 

свойств занимающихся физической 

культурой и спортом; - определять 

показатели и критерии начального 

отбора в ИВС; - интерпретировать 

результаты тестирования в ИВС; - 

использовать методики и средства 

оценки перспективности спортсмена 

в ИВС по морфологическим и 

функциональным задаткам, его 

способности к эффективному 

спортивному совершенствованию; - 

использовать методики оценки 

уровня достаточной мотивации и 

психологической готовности для 

активного продолжения занятий 

ИВС. 

 

ОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования навыков, связанных 

с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями 

(навыками) реализации ИК 

технологий: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

ОПК-2.3. Имеет опыт: - проведения 

антропометрических измерений для 

оценки физического развития; - 

проведения оценки функционального 

состояния человека;  
- обоснования подходов к отбору, 

спортивной ориентации в процессе 

занятий физической культурой и 

спортом, набору в секции, группы 

спортивной и оздоровительной 

направленности физкультурно-

спортивной организации; - 

проведения тестирования 

подготовленности занимающихся 

ИВС; - выявление наиболее 

перспективных обучающихся для их 

дальнейшего спортивного 

совершенствования;  

- проведение набора и отбора в 

секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности 



физкультурно-спортивной 

организации. 

 

ОПК-8.  

ОПК .8.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

естественно-научных знаний; 

историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

Знать: 

- международные антидопинговые 

правила и стандарты; - 

антидопинговое законодательство 

РФ; - современные методики 

составления просветительских 

программ и информационных 

мероприятий; - методики разработки 

антидопинговых программ для 

различной целевой аудитории;  
- международные этические нормы в 

области противодействия 

применению допинга. 

 

ОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах  в  урочной 

и  внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании 

детей. 

Уметь: 

- планировать свою работу и работу 

специалистов по антидопинговому 

обеспечению; - выбирать 

антидопинговые программы в 

зависимости от целевой аудитории, 

учитывая квалификационные, 

возрастные особенности, нозологию 

в паралимпийском, сурдлимпийском 

спорте; - выбирать инструкции и 

рекомендации по антидопинговым 

программам; 

- изучать и систематизировать 

информацию для разработки 

антидопинговых программ. 

ОПК 8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий для реализации 

проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п.; 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона. 

Иметь опыт:  

- проведения информационных и 

профилактических антидопинговых 

мероприятий с привлечением 

заинтересованных лиц; - изучения 

международных антидопинговых 

программ, документов 

международных организаций по 

вопросам противодействия 

применению допинга в спорте; 
- анализа эффективности 

проведенных мероприятий по 

актуальным антидопинговым 

тематикам; - разработки и 

распространения методических 

материалов, направленных на 

противодействие применению 

допинга в спорте, в том числе 



размещение на сайтах физкультурно-

спортивных организаций. 
 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54  54       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 2  2       

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

52  52       

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6  6       

Самостоятельная работа студента  48  48       

Общая 

трудоемкость 

часы 108  108       

зачетные 

единицы 

3  3       

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14 14         

В том числе:           

Занятия лекционного типа 2 2         

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

12 12         

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

4 4         

Самостоятельная работа 

студента  

90 90         

В том числе:           

Контрольная работа 20 20         

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108         

зачетные 

единицы 

3 3         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. - Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетен

ции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-8.  ОПК - 8.1 Знает: - историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса,  

 роль и место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарных знаний;  

-  историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса,  

-роль и место образования в жизни 

человека и общества в области 

естественно-научных знаний; - 

историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса,  роль и место 

образования в жизни человека и общества в 

области гуманитарных знаний; - историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в 

области естественно-научных знаний; 

историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества в 

области нравственного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК - 8.2. Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах  в  урочной 

и  внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

Умеет: - использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работах  в  урочной и  

внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании детей. 

ОПК- 8.3. Владеет: методами, 

формами и средствами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий для реализации 

проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п.; -

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона. 

. Владеет: - методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий для 

реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и 

т.п.;  

- культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54    54     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 20    20     

Занятия семинарского типа семинары, 

(практические занятия, лабораторные 

работы) 

34    34     

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 
27    27     

Самостоятельная работа студента  27    27     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14       14   

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6       6   

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

8       8   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
9       9   

Самостоятельная работа 

студента  
85       85   

Выполнение контрольной 

работы  
    20       20   

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108   

зачетные 

единицы 

3       3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории 

(группы)  

Код и наименование компетенций 



компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Общепрофессиональные компетенции 

Воспитание ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенци

и 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-5 УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию 

о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК 5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического развития 

России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

Знает: - как находить и использовать 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп 

Умеет: - толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Имеет опыт: - уважительного 

отношения к историческому наследию 

и социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающегося на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и развития 

физической культуры и спорта. 

ОПК-3. ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

Знает: - социальную роль, структуру и 

функции физической культуры и 

спорта; - место и роль нашей страны в 

развитии физической культуры и 

спорта; 

Умеет: - рассказывать в доступной и 

увлекательной форме о значении 

физической культуры и спорта, 

Имеет опыт: - обобщения информации 

о достижениях в сфере физической 

культуры и спорта. 



помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры  

1 2 3 4 5 6 7 8  

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54 54         

В том числе:           

Занятия лекционного типа 20 20         

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

34 34         

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27         

Самостоятельная работа студента  27 27         

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108        

зачетные 

единицы 

3 3        

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

10   10       

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6   6       

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

4   4       

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9   9       

Самостоятельная работа студента  89   89       

Выполнение контрольной работы 20   20       

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3   3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме 

обучения, на 2 и 3 курсах по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Код 

компетенц

ии 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 ОПК 2.1. Знает: историю, теорию, 

закономерности и  принципы построения 

и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; основы дидактики, 

основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных результатов 

в области ИКТ 

ОПК 2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде 

ОПК 2.3 Владеет: приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной 

программы; средствами формирования 

навыков, связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности. 

Знания: 

Историю, теорию, закономерности и  

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

 основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

Умения: 

классифицировать образовательные 

системы и образовательные 

технологии;  

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

Владение:  

приемами разработки и реализации 

программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы;  

средствами формирования навыков, 

связанных с информационно- 

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями (навыками) 

реализации ИК технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне;  

на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 



профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности). 

ОПК-8.  ОПК .8.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества 

в области нравственного воспитания.  

ОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работах  

в  урочной и  внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей.  

ОПК 8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; культурно-

досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

Знания:  

истории, теории, закономерностей и 

принципов построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и 

общества в области естественно-

научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и 

общества в области нравственного 

воспитания. 

Умения: 

использовать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы  в  урочной и  

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

Владения: 

методами, формами и средствами 

обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий для реализации 

проектной деятельности обучающихся, 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п.; культурно-досуговой с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона. 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

108   54 54     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 40   20 20     

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

68   34 34     

Промежуточная аттестация (экзамен) 54   27 27     

Самостоятельная работа студента  54   27 27     

Общая 

трудоемкость 

часы 216   108 108     

зачетные 

единицы 

6   3 3     



 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

28    14 14     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 14    6 8     

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

16    8 8     

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

18    9 9     

Самостоятельная работа 

студента  

170    85 85     

Выполнение контрольной 

работы  

40    20 20     

Общая 

трудоемкость 

часы 216    108 108     

зачетные 

единицы 

6    3 3     

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре по очной 

форме обучения, на 1 курсе во 2 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен.  

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Командная работа и лидерство 

 

 

УК -3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Психолого- педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной  

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенц

ии 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 УК1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы 

ее решения, действия по решению задачи. 

УК1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи. 

УК1.3 Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует собственные 

суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников деятельности. 

УК1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

решений 

задачи. 

 

Знает: Основные категории и понятия 

психологической науки; 

Место психологии в системе наук о 

человеке; Основные функции 

психики, роль сознательного и 

бессознательного в регуляции 

поведения, мотивацию поведения и 

деятельности; 

 Основные потребности человека, 

эмоции и чувства;  

Умеет: 

 Применять понятийно-

категориальный аппарат 

психологической науки;  

 Применять инструментарий 

психолого-педагогического анализа и 

проектирования; 

Владеет: Современными 

развивающими технологиями; 

Способами применения 

психологической теории в различных 

сферах жизни.  

УК -3  УК3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности; 

УК3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.); 

УК 3.4 Понимает результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата; 

УК 3.5 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы 

команды; 

 

Знает: Основы психологии, 

психологии межличностных 

отношений; 

 Объективные связи развития 

личности в социуме;  

Умеет: 

Обеспечивать усвоение 

занимающимися спектра знаний о 

закономерностях развития человека, 

его двигательной, психической, 

духовной сфер с целью 

своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации 

процесса развития; 

Владеет: Современными 

развивающими технологиями; 

 Способами применения 

психологической теории в различных 

сферах жизни. 

ОПК-6.  ОПК 6.1 Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические 

технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психолого- 

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета 

индивидуальных 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого- 

педагогические основы учебной 

деятельности в части учета 

индивидуальных 

особенностей обучающихся. 



особенностей обучающихся. 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

ОПК 6.3 Владеет: действиями (навыками) 

учета особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; 

действиями (навыками) использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; 

действиями (навыками) оказания адресной 

помощи обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями (навыками) 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями 

(законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами 

понимания содержания документации 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и ее использования в 

работе; действиями (навыками) разработки 

и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

 

Умеет: 

Обеспечивать усвоение 

занимающимися спектра знаний о 

закономерностях развития человека, 

его двигательной, психической, 

духовной сфер с целью 

своевременного и целенаправленного 

воздействия для оптимизации 

процесса развития; 

использовать знания об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого- 

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

Владеет: Современными 

развивающими технологиями; 

действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; 

действиями (навыками) 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями (навыками) оказания 

адресной помощи обучающимся, в 

том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

 Способами применения 

психологической теории в различных 

сферах жизни. 

ОПК-7.  ОПК 7.1 Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; основные 

закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

основные закономерности 

позволяющие эффективно работать с 

общественностью; 



социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ. 

ОПК7.2 Умеет: составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) 

ОПК 7.3 Владеет: действиями (навыками) 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями 

их развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими специалистами в 

рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 

Умеет: составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) 

Владеет: действиями (навыками) 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их 

развития; действиями (навыками) 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

62 62        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 24 24        

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

38 38        

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27        

Самостоятельная работа студента  127 127        

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216        

зачетные 

единицы 

6 6        

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

26 26         

В том числе:           

Занятия лекционного типа 10 10         

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

16 16         



Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9 9         

Самостоятельная работа 

студента  

181 181         

Выполнение контрольной работы 20 20         

Общая 

трудоемкость 

часы 216 216         

зачетные 

единицы 

6 6         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВОЖАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на __3__ курсе по очной форме 

обучения, на ___3_ курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и лидерство УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

Совместная индивидуальная учебная 

воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных  

образовательных стандартов 

Психолого-педагогические технологии 

образовательной деятельности 

ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



 

УК-2.  УК2.1 Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

УК2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время 

УК2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования,проекта, деятельности 

Знать: основные понятия, 

связанные с проектной 

деятельностью, методы 

представления результатов 

проектной деятельности; критерии 

оценки результатов проекта.  

Уметь: организовать проектную 

деятельность; применять различные 

технологии работы над проектом.  

Владеть: управлением проектами, 

технологиями организации 

проектной деятельности, 

технологиями оценки проектов. 

УК-8.  УК 8.1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК 8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК 8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на 

рабочем месте 

УК 8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных

 аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: правила  

техники безопасности на рабочем 

месте; 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: Обеспечивать безопасные 

условия труда на рабочем месте; 

Владеть : способами  

выявлять и устранять проблемы 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте: 

 Способами действовать в 

спасательных и неотложных

 аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК-1.  ОПК 1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативных правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере   образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах 

ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики 

ОПК 1.3 Владеет: действиями 

(навыками)  по соблюдению правовых, 

Знать: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере   образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательные 

документы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

Уметь: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики 



нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики - в 

условиях реальных педагогических 

ситуаций; действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования 

Владеть: действиями (навыками)  

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (навыками) по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных

 государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования – в части анализа 

содержания современных подходов 

к организации и функционированию 

системы общего образования. 

ОПК-3.  

 

ОПК 3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ОПК 3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

(навыками) оказания адресной помощи 

обучающимся 

Знать: основы организации 

совместной и индивидуальной 

воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями), принципы 

развития и стимулирования 

детской инициативы, 

самостоятельности, творческой 

активности.  

Уметь: организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся (в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями) на принципах 

сотрудничества, оценить 

творческие способности ребенка, 

оказать содействие в 

формировании и развитии 

самоуправления в детском 

коллективе.  

Владеть: технологиями развития и 

стимулирования совместной и 

индивидуальной воспитательной 

деятельности обучающихся (в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями), детской 

инициативы и самостоятельности; 

развития творческих способностей; 

сопровождения деятельности 

детского коллектива, построенного 

на принципах самоуправления. 

ОПК-6.  ОПК 6.1 Знает: законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

Знать: базовые сведения, 

необходимые для оценки 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 



индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в части 

учета индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ОПК 6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую  

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями).  

Уметь: применять методы оценки 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; организовать 

различные виды деятельности с 

учетом этих особенностей (в том 

числе детей с особыми 

образовательными 

потребностями).  

Владеть: практическими навыками 

оценки социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; технологиями 

организации мероприятий по 

различным видам деятельности с 

учетом этих особенностей (в том 

числе детей с особыми 

образовательными потребностями). 

ОПК-8.  ОПК .8.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественно-научных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества 

в области нравственного воспитания. 

ОПК 8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе интерактивные, 

формы и методы воспитательной работах  

в  урочной и  внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей. 

ОПК 8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; культурно-

досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

Знать: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека 

и общества в области гуманитарных 

знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека 

и общества в области естественно-

научных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека 

и общества в области нравственного 

воспитания. 

Уметь: использовать современные, 

в том числе интерактивные, формы 

и методы воспитательной работах  в  

урочной и  внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании детей. 

Владеть: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий для реализации проектной 

деятельности обучающихся, 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п.; культурно-



досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48      48   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22      22   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26      26   

Промежуточная аттестация (зачет) 6      6   

Самостоятельная работа студента  54      54   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 

3      3   

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

10     10     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6     6     

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

4     4     

Промежуточная аттестация (зачет) 4     4     

Самостоятельная работа студента  94     94     

Выполнение контрольной работы 20     20     

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108     

зачетные 

единицы 

3     3     

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения, 

на 1 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 



Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах на государственном 

языке РФ и иностранном(ых) языке(ах) 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-4.  УК 4.1 Выбирает на государственном 

и иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами  

 

 

 

 

 

УК 4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при

 поиске необходимой  

информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках. 

 

 

 

 

УК 4.3 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

 

УК 4.4 Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

 

Знает: на государственном языке 

коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения; 

Умеет: использовать  вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 

с партнерами; 

Имеет опыт:   осуществления деловой 

коммуникации. 

 

Знает: информационно-

коммуникационные технологии  

Умеет: искать необходимую  

информацию в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном языке; Имеет опыт: 

применения информационно-

коммуникативных технологий. 

Знает: особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем; 

Умеет: применять социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном языке; 

Имеет опыт: ведения деловой 

переписки. 

 

Знает: особенности ведения деловых 

разговоров на государственном языке; 

Умеет: коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые 

разговоры на государственном языке; 

Имеет опыт: ведения деловых 

разговоров на государственном языке. 

ОПК-1.  ОПК 1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативных правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере   образования в 

Российской Федерации, нормативные 

Знает: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере   образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по 



документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательные 

документы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка. 

ОПК 1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики. 

ОПК 1.3 Владеет: действиями 

(навыками)  по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования. 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка. 

Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики. 

Имеет опыт: действий по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями 

(навыками) по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего, среднего общего образования – 

в части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы общего 

образования. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36 36        

В том числе:          

Занятия семинарского типа 36 36        

Промежуточная аттестация (зачет) 6 6        

Самостоятельная работа студента  66 66        

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108        

зачетные 

единицы 

3 3        

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

10 10         

В том числе:           

Занятия семинарского типа  10 10         

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4 4         



Самостоятельная работа 

студента  

94 94         

Выполнение контрольной 

работы 

20 20         

Общая 

трудоемкость 

часы 108 108         

зачетные 

единицы 

3 3         

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения, 

на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-8 УК 8.1 Обеспечивает безопасные 

и/или комфортные условия труда 

на рабочем месте 

 

УК 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

УК 8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем 

месте 

 

УК 8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте 

Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 



возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30    30     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12    12     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

18    18     

Промежуточная аттестация (зачет) 6    6     

Самостоятельная работа студента  72    72     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 

3    3     

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

8         8 

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4         4 

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

4         4 

Промежуточная аттестация (зачет) 4         4 

Самостоятельная работа студента  96         96 

Выполнение контрольной работы 10         10 

Общая 

трудоемкость 

часы 108         108 

зачетные 

единицы 

3         3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 



 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3.  ПК 3.1 

Знает: закономерности, принципы и 

уровни формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного предмета «Физическая 

культура» 

Знает: закономерности, принципы и 

уровни формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного предмета «Физическая 

культура» 

ПК 3.2 

Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии 

с дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся 

ПК 3.3 

Владеет: предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

Владеет: предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36        36 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16        16 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

20        20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27        27 

Самостоятельная работа студента  45        45 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 

3        3 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

14      14   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 6      6   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

8      8   



Промежуточная аттестация (экзамен) 9      9   

Самостоятельная работа студента  85      85   

Выполнение контрольной работы 10      10   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 

3      3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре по очной форме 

обучения, на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

(экзамен). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Профессиональные компетенции 

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-4. 

 

ПК-4.1 Знает:  

способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

физической культуре; приемы 

мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе 

по физической культуре 

Знает:  

- способы организации образовательной 

деятельности обучающихся при обучении 

физической культуре; приемы мотивации 

школьников к учебной и учебно-

исследовательской работе по физической 

культуре  

- типичные психологические трудности 

занимающихся физической культурой и 

спортивной деятельностью; 

- приемы мотивации школьников к учебной и 

учебно-исследовательской работе по 

физической культуре 

ПК-4.2 Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе по физической культуре; 

применять приемы, направленные 

на поддержания познавательного 

интереса 

Умеет: - организовывать различные виды 

деятельности обучающихся в образовательном 

процессе по физической культуре;  

- применять приемы, направленные на 

поддержания познавательного интереса. 

 

ПК-4.3 Имеет опыт: 

организации разных видов 

деятельности, обучающихся 

физической культуре и владеет 

приемами развития 

познавательного интереса. 

Владеет: 

- навыками организации разных видов 

деятельности, обучающихся физической 

культуре; 

- приемами развития познавательного интереса 

у обучающихся физической культуре; 

- психологическими методами работы в 

различных видах обучающихся (индивидуально и 

в группах. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 



очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 54 54 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 
34 34 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27 

Самостоятельная работа студента  27 27 

Общая трудоемкость 

часы 108 108 

зачетные 

единицы 
3 3 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 14 14 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 
8 8 

Промежуточная аттестация (экзамен. К) 9 9 

Самостоятельная работа студента* 85 85 

Выполнение контрольной работы 20 20 

Общая трудоемкость 

часы 108 108 

зачетные 

единицы 
3 3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 2 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

  

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3.  ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования

  и реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета «Физическая культура»  

ПК 3.2  

Знания: закономерностей, принципов 

и уровней формирования  и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состава и дидактических 

единиц содержания школьного 

предмета  

«Физическая культура» 



Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся 

ПК 3.3  

Владеет:  

предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

Умения: 

Осуществления отбора учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

Навыки: 

Владения предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

 

 

 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48       48  

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22       22  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

26       26  

Промежуточная аттестация (экзамен) 27       27  

Самостоятельная работа студента 33       33  

Общая 

трудоемкость 

Часы 108       108  

зачетные 

единицы 

3       3  

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

14    14      

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6    6      

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

8    8      

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

9    9      

Самостоятельная работа студента  85    85      

Выполнение контрольной работы 20    20      

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108      

зачетные 

единицы 

3    3      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

БИОМЕХАНИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на II курсе по очной форме обучения, 

на III курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса. 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ПК-3. 

ПК-3.1.  

- Закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуры, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного предмета «Физическая 

культура», биомеханические 

технологии формирования и 

совершенствования движений человека 

с заданной результативностью.  

Знает: 

- закономерности, принципы и уровни 

формирования  и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного предмета « Физическая 

культура» биомеханические 

технологии формирования и 

совершенствования движений человека 

с заданной результативностью. 

ПК-3.2. 

- Осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации   формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими целями 

и возрастными особенностями 

учащихся, отбирать для изучения и 

анализа биомеханические 

характеристики тела человека и его 

движений для реализации указанных 

выше положений.  

 

Умеет: 

осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся, отбирать для 

изучения и анализа биомеханические 

характеристики тела человека и его 

движений для реализации указанных 

выше положений.  

 

ПК-3.3. 

- Предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре, методами 

применения биомеханического 

контроля движений и физических 

способностей человека. 

Владеет:  

- предметным содержанием физической 

культуры; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения физической культуре, 

методами применения 

биомеханического контроля движений 

и физических способностей человека. 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
54    54     



В том числе:          

Занятия лекционного типа 20    20     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
34    34     

Промежуточная аттестация (экзамен) 27    27     

Самостоятельная работа студента  27    27     

Общая 

трудоемкость 

часы 108    108     

зачетные 

единицы 
3    3     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

14     14    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 6     6    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

8     8    

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

9     9    

Самостоятельная работа студента  85     85    

Выполнение контрольной работы 20     20    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные единицы 3     3    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе по очной форме обучения (1,2 

семестры), на 1,2 курсе по заочной форме обучения (2,3 семестры). Вид промежуточной аттестации: 

экзамен.  

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Профессиональные компетенции 

ПК -3 Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3  ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

Знает: морфологические особенности 

занимающихся физической культурой 

различного пола  и возраста, критерии 

оценки физического развития, 

определяющие подход к планированию 



единицы содержания школьного 

предмета «Физическая культура» 

ПК 3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся 

ПК 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической культуры; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения физической культуре 

характера и уровня физических нагрузок, 

анализу их применения. 

Умеет: дифференцировать обучающихся, 

тренирующихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин тренировочных 

нагрузок; оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека. 

Владеет: анатомической терминологией, 

адекватно отражающей 

морфофункциональные характеристики 

занимающихся, виды их деятельности; 

опытом проведения анатомического 

анализа физических упражнений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 

Контактная работа преподавателей  

с обучающимися 
108 54 54   

 

В том числе:       

Занятия лекционного типа 28 14 14    

Занятия семинарского типа (практические 

занятия)  
80 40 40   

 

Промежуточная аттестация (экзамен) 54 27 27    

Самостоятельная работа студента 54 27 27    

Общая 

трудоемкость 

часы 216 108 108    

зачетные единицы 6 3 3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

1 2 3  

Контактная работа преподавателей  

с обучающимися 
28  14 14  

В том числе:      

Занятия лекционного типа 12  6 6  

Занятия семинарского типа (практические занятия)  16  8 8  

Промежуточная аттестация (экзамен) 18  9 9  

Самостоятельная работа студента 170  85 85  

В т.ч. выполнение контрольной работы 40  20 20  

Общая трудоемкость 
часы 216  108 108  

зачетные единицы 6  3 3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на  2 курсе по очной форме обучения, 

на 2 и 3  курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:  (экзамен). 



2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3.  ПК-3.1Знает: 

закономерности, принципы и 

уровни формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования;с труктуру, состав и 

дидактические единицы содержания  

предмета «Физическая культура» 

ПК 3.2 Умеет: 

Осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии 

с дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

ПК-3.3 Владеет: 

Предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

Знает: 

закономерности, принципы и 

уровни формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

предмета «Физическая культура» 

Умеет: 

Осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в 

различных формах обучения 

физической культуре в соответствии 

с дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

Владеет: 

Предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

 

                                   3.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

108   54 54     

В том числе:          

Занятия лекционного типа 40   20 20     

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

68   34 34     

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

54   27 27     

Самостоятельная работа студента  54   27 27     

Выполнение курсовой работы 36    36     

часы 216   216 216     



Общая 

трудоемкость 

зачетные 

единицы 

6   3 3     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

108    14 14     

В том числе:           

Занятия лекционного типа 12    6 6     

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

16    8 8     

Промежуточная аттестация 

(зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

18    9 9     

Самостоятельная работа 

студента  

170    85 85     

Выполнение курсовой работы 36     36     

Выполнение контрольной 

работы 

20    10 10     

Общая 

трудоемкость 

часы 216          

зачетные 

единицы 

6    3 3     

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по очной форме обучения и 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные  компетенции  

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса  

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3 

 

 

 

ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни 

формирования  и 

реализации содержания 

Знания:  

- Основы гигиены, разделы гигиены. 

-Составляющие и способы поддержания 

здорового образа жизни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультурного образования; 

структуру, состав школьного 

предмета « Физическая 

культура»  

 

ПК 3.2. Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии и возрастными 

особенностями учащихся  

 

ПК 3.3. Владеет: предметным 

содержанием физической 

культуры.  

- закономерности физического развития. 

- влияние физических упражнений на 

показатели физического развития и 

биологического возраста детей и 

подростков. 

- санитарно-гигиенические основы 

деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

- гигиенические средства 

восстановления. 

- гигиенические принципы закаливания. 

- принципы рационального питания. 

- особенности приёма - -основы личной 

гигиены, гигиены  спортивной одежды и 

обуви; -  основные методы 

профилактики пищевых отравлений в 

спортивных коллективах; - факторы и 

причины травматизма, заболеваний, 

функциональных нарушений в процессе 

учебной и спортивной деятельности;  - 

Умения: 

- Соблюдение правил личной гигиены, 

организация профилактики заболеваний. 

- планирование тренировки с учетом 

санитарно-гигиенических требований. 

- реализация оздоровительной 

эффективности физической подготовки. 

- соблюдение  гигиенических аспектов 

тренировочного режима. 

- проведение мероприятий по санитарно-

просветительной работе в спортивных 

коллективах. 

- краткий анализ рациона питания. 

Навыки: 

- оценка физического развития детей и 

подростков. 

- способность провести беседу о 

важности регулярных занятий ФК и 

спортом, сохранении здорового образа 

жизни. 

-безопасности проведения учебных и 

дополнительных занятий с учетом 

соблюдения санитарно-гигиенических 

норм в условиях образовательной и 

физкультурно-спортивной организации. 

- общая (краткая) оценка безопасности 

продуктов питания, допущенных к 

реализации для детей и подростков.   

 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54   54      

В том числе:          

Занятия лекционного типа 20   20      

Занятия семинарского типа (практические 

занятия, лабораторные практикумы) 

34   34      

Промежуточная аттестация (экзамен) 27   27      

Самостоятельная работа студента 27   27      

Общая 

трудоемкость 

часы 108   108      

зачетные 

единицы 

3    

3 

     

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

10        10  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6        6  

Занятия семинарского типа 

(практические занятия) 

4        4  

Промежуточная аттестация (экзамен) 9        9  

Самостоятельная работа студента  89        89  

Выполнение контрольной работы 20        20  

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108  

зачетные единицы 3        3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Профессиональные компетенции 

ПК -3 Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 



ПК-3  ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета «Физическая культура» 

ПК 3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации 

в различных формах обучения 

физической культуре в соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

учащихся 

ПК 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической культуры; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения физической культуре 

Знает: морфологические 

особенности занимающихся 

физической культурой различного 

пола  и возраста, критерии оценки 

физического развития, 

определяющие подход к 

планированию характера и уровня 

физических нагрузок, анализу их 

применения. 

Умеет: дифференцировать 

обучающихся, тренирующихся по 

степени физического развития в 

пределах возрастно-половых групп 

для подбора величин 

тренировочных нагрузок; оценивать 

эффективность статических 

положений и движений человека. 

Владеет: анатомической 

терминологией, адекватно 

отражающей 

морфофункциональные 

характеристики занимающихся, 

виды их деятельности; опытом 

проведения анатомического анализа 

физических упражнений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

7 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 34 34 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

26 26 

Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

27 27 

Самостоятельная работа студента 47 47 

Общая трудоемкость часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

8 

Контактная работа преподавателей с обучающимися 8 8 

В том числе:  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, лабораторные работы) 

4 4 



Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен) 

9 9 

Самостоятельная работа студента 91 91 

Выполнение контрольной работы 20 20 

Общая трудоемкость часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАССАЖ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3.  ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни 

формирования  и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру 

Знает: закономерности, принципы и 

уровни формирования  и 

реализации содержания физкультурного 

образования;  

Анатомо-физиологические основы 

массажа, механизмы физиологического 

действия приемов массажа и сеанса 

массажа на организм  спортсмена. 

Методики использования спортивного 

массажа в системе подготовки 

спортсменов. 

ПК 3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся 

Умеет: осуществлять отбор учебного 

содержания для реализации в различных 

формах обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими целями 

и возрастными особенностями учащихся 

Технически правильно выполнять 

основные разновидности массажных 

приемов. 

Использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику. 

ПК 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической 

культуры; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

Владеет: предметным содержанием 

физической культуры; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения физической культуре 



Имеет опыт проведения 

самостоятельных сеансов общего 

массажа. 

Имеет опыт проведения 

самостоятельных сеансов  

восстановительного и предварительного 

спортивного массажа. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

42        42 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 2        2 

Занятия семинарского типа -  практические 

занятия 

40        40 

Промежуточная аттестация  (зачет) 6        6 

Самостоятельная работа студента  60        60 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 

3        3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

8         8 

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4         4 

Занятия семинарского типа -

практические занятия 

4         4 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4         4 

Самостоятельная работа 

студента  

96         96 

Выполнение контрольной работы 20         20 

Общая 

трудоемкость 

часы 108         108 

зачетные 

единицы 

3         3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на __3__ курсе по очной форме 

обучения, на __4__ курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:  зачет. 



 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ППК-3 Способен организовывать досуговую деятельности обучающихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы в области физической культуры и спорта 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора (ов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ППК-3 ИППК 3.1 Знает: основные направления 

досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых 

мероприятий  

ИППК 3.2 Умеет: создавать при 

подготовке и проведении досуговых 

мероприятий условия для обучения, 

воспитания и (или) развития 

обучающихся, формирования 

благоприятного психологического 

климата в группе, в том числе: 

привлекать обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей) к 

планированию досуговых мероприятий 

(разработке сценариев), организации их 

подготовки, строить деятельность с 

опорой на инициативу и развитие 

самоуправления обучающихся; 

использовать при проведении 

досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, способы 

и приемы организации деятельности и 

общения обучающихся с учетом их 

возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей; 

проводить мероприятия для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с их 

участием; устанавливать 

взаимоотношения с обучающимися при 

проведении досуговых мероприятий, 

использовать различные средства 

педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении; использовать 

профориентационные возможности 

досуговой деятельности 

ИППК 3.3 Владеет умениями 

осуществлять анализ организации 

досуговой деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий 

Знает: основные направления 

досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых 

мероприятий  

Умеет: создавать при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий 

условия для обучения, воспитания и 

(или) развития обучающихся, 

формирования благоприятного 

психологического климата в группе, в 

том числе: привлекать обучающихся 

(детей и их родителей (законных 

представителей) к планированию 

досуговых мероприятий (разработке 

сценариев), организации их 

подготовки, строить деятельность с 

опорой на инициативу и развитие 

самоуправления обучающихся; 

использовать при проведении 

досуговых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, 

способы и приемы организации 

деятельности и общения обучающихся 

с учетом их возраста, состояния 

здоровья и индивидуальных 

особенностей; проводить мероприятия 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с их 

участием; устанавливать 

взаимоотношения с обучающимися 

при проведении досуговых 

мероприятий, использовать различные 

средства педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих 

затруднения в общении; использовать 

профориентационные возможности 

досуговой деятельности 

Владеет умениями осуществлять 

анализ организации досуговой 

деятельности, подготовки и 

проведения массовых мероприятий, 

отслеживать педагогические эффекты 

проведения мероприятий 



 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48     48    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22     22    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26     26    

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6     6    

Самостоятельная работа студента  54     54    

Общая 

трудоемкость 

часы 108     108    

зачетные 

единицы 

3     3    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с обучающимися 

10        10  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6        6  

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия) 

4        4  

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет,) 

4        4  

Самостоятельная работа студента  94        94  

Выполнение контрольной работы 10        10  

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108  

зачетные 

единицы 

3        3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОФИЛАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории 

(группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 



Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 

 

УК1.1 Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи. 

УК1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи. 

УК1.3 Рассматривает  

различные варианты решения 

задачи, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК1.4 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

УК1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных решений задачи. 

ОПК-2.1. Знает: - критерии и 

подходы в диагностике 

индивидуальной спортивной 

предрасположенности; - 

теоретические основы 

спортивного отбора и 

прогнозирования; - 

медицинские, возрастные и 

психофизиологические 

требования к кандидатам на 

зачисление в резерв 

спортивной сборной команды 

Российской Федерации; - 

модельные характеристики 

Знает:- систему научного знания о физической 

культуре и спорте, ее структуре; - тенденции 

развития науки в современный период и 

взаимосвязь их со сферой физической культуры 

и спорта, сущность смены парадигм 

теоретического знания в этой сфере;   - спектр 

методов анализа и систематизации научно-

методической информации для определения 

приоритетов в подготовке спортсменов, оценки 

эффективности принятых организационно-

управленческих решений; - основные аспекты 

системного подхода как базы научного 

осмысления интегративной сущности 

физической культуры и спорта; -базовые 

концепции философско-культурологического 

уровня методологии основополагающие 

социокультурные концепции физической 

культуры; - взаимосвязь идей П.Ф. Лесгафта, 

используемых им при разработке теории 

физического образования, с современными 

концепциями теории физической культуры; - 

стратегические направления развития системы 

подготовки спортивного резерва по виду 

спорта; - направления экспериментальной и 

инновационной деятельности в области 

подготовки спортивного резерва; - систему 

факторов, обеспечивающих эффективность 

системы подготовки спортивного резерва; - 

систему медико-биологического, научно-

методического и антидопингового обеспечения 

подготовки спортивного резерва и спортивных 

сборных команд; - ресурсный подход в 

повышении конкурентоспособности 

спортсмена спортивной сборной команды;  - 

передовые научно-методические разработки в 

области подготовки 

высококвалифицированных спортсменов; - 



подготовленности и 

индивидуальные 

характеристики выдающихся 

спортсменов; - актуальный 

уровень стандартных и 

рекордных результатов 

соревновательной 

деятельности, достигнутых 

профессиональными 

спортсменами 

ОПК-2.2. Умеет: - 

диагностировать спортивные 

возможности индивидуума, 

оценивать перспективы 

достижения спортсменом 

результатов международного 

класса; - проводить 

методически обоснованный 

отбор в резерв спортивной 

сборной команды; - выявлять 

уровень подготовленности, 

потенциал, психофизические и 

волевые качества кандидата на 

зачисление в резерв 

спортивной сборной команды; 

- проводить собеседование, 

оценивать мотивацию и 

психологический настрой 

кандидата на зачисление в 

резерв спортивной сборной 

команды; - определять 

требования к спортсменам, 

перспективным для зачисления 

в спортивную сборную 

команду; - планировать, 

координировать и 

контролировать работу по 

обеспечению 

централизованного отбора в 

спортивный резерв; - 

анализировать процесс 

централизованного отбора в 

спортивный резерв, в том числе 

применять методы оценки 

уровня и качества работы 

ответственных лиц по отбору в 

спортивный резерв. 

ОПК-2.3. Имеет опыт: - 

анализа выступления 

правила утверждения направлений научной, 

аналитической и методической работы, 

содержания исследовательских программ, 

тематик методических пособий, состава 

докладов для семинаров, конференций; - 

наиболее эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи в 

сфере подготовки спортивного резерва и спорта 

высших достижений, выполнения 

исследовательских и консультационных 

проектов, осуществления внутри и 

межрегионального взаимодействия. 

Умеет: - выделять научную проблему  на 

основе анализа отечественной и зарубежной 

научной и научно-методической литературы, 

включая современный информационный поиск;  

- представлять результаты научного 

исследования, в том числе их прикладной 

аспект, в научных изданиях и (или) на научно-

практических и научно-методических 

мероприятиях; - интегрировать частные, 

дифференцированные аспекты научного знания 

в сфере подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений в целостные 

концепции с использованием системного 

подхода в совокупности его аспектов;  - 

оперировать основными теоретическими 

знаниями о физической культуре и спорте на 

основе критического осмысления;  - проводить 

анализ и представлять интегративную 

информацию по вопросам развития подготовки 

спортивного резерва и спорта высших 

достижений на местном и региональном 

уровне; - анализировать  особенности 

обеспечения условий для развития внутри и 

межрегиональных спортивных связей;  - 

выбирать направления научной, аналитической 

и методической работы, содержания 

исследовательских программ, тематик 

методических пособий, состава докладов для 

семинаров, конференций; - выбирать наиболее 

эффективные способы осуществления 

исследовательской и методической помощи 

физкультурно-спортивным организациям, 

выполнения исследовательских и 

консультационных проектов, осуществления 

внутри и межрегионального взаимодействия. 

Имеет опыт: - оформления (представления) 

результатов научно-исследовательской 



спортсменов, входящих в 

резерв спортивной сборной 

команды Российской 

Федерации по виду спорта, на 

основе посещения 

региональных тренировочных 

сборов, спортивных 

соревнований, отдельных 

физкультурно-спортивных 

организаций; - разработки 

программы контрольных 

мероприятий для 

подтверждения кандидатами 

на зачисление в состав 

спортивной сборной команды 

физкультурно-спортивного 

объединения/ общества, 

муниципального образования, 

субъекта Российской 

Федерации по ИВС 

контрольных нормативов по 

общей и специальной 

физической подготовке. 

 

 

деятельности в научных изданиях и (или) на 

научно-практических, научно-методических 

мероприятиях; - осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций на основе 

системно подхода, выработки стратегии 

действий;  - сбора, обобщения и анализа 

информации о состоянии системы подготовки 

спортивного резерва в организации и об 

основных показателях её функционирования, 

подготовки рекомендаций по достижению  

качественной спортивной подготовки. 

ПК-2 ПК - 2.1 Знает: характеристику 

личностных,  метапредметных 

и предметных результатов 

учащихся в контексте обучения 

биологии (согласно ФГОС и 

примерной учебной программе 

по физической культуре); 

методы и приемы контроля, 

оценивания и коррекции 

результатов обучения 

физической культуре 

ПК - 2.2 Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, 

образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

Знает: характеристику личностных,  

метапредметных и предметных результатов 

учащихся в контексте обучения биологии 

(согласно ФГОС и примерной учебной 

программе по физической культуре); методы и 

приемы контроля, оценивания и коррекции 

результатов обучения физической культуре 

Умеет: оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных возможностей 

и потребностей; разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, методические 

разработки и дидактические материалы с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации гибкого 

алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности обучающихся; 

оценивать достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной и 

качественной характеристик образовательных 

результатов (портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.) 

Имеет опыт: - владения умениями по созданию 

и применению в практике обучения физической 



целях реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и 

качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, 

дневник достижений и др.)  

ПК - 2.3 Владеет: умениями по 

созданию и применению в 

практике обучения физической 

культуре рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

культуре рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36      36   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 14      14   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

22      22   

Промежуточная аттестация (зачет) 6      6   

Самостоятельная работа студента  30      30   

Общая 

трудоемкость 

часы 72      72   

зачетные единицы 2      2   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

6        6  

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4        4  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

2        2  

Промежуточная аттестация (зачет) 4        4  

Самостоятельная работа студента  62        62  

В том числе:           

Выполнение контрольной работы 12        12  

Общая 

трудоемкость 

часы 72        72  

зачетные единицы 2        2  



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ СПОРТА 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина теория спорта относится к блоку Б 1.ВДВ 01. 01 является дисциплиной по выбору 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

В соответствии с учебным планом дисциплина теория спорта изучается на 3 курсе по очной и 4 

курсе заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

 

2.1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3.  ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета «Физическая культура»  

ПК 3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся  

ПК 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической культуры; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной формы 

обучения физической культуре 

Знания:  

закономерностей, принципов и уровней 

формирования и реализации содержания 

физкультурного образования; структуру, 

состав и дидактические единицы 

содержания школьного предмета 

«Физическая культура» 

Умения:  

осуществлять отбор учебного содержания 

для реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими целями и 

возрастными особенностями учащихся 

Владения:  

предметным содержанием физической 

культуры; умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы обучения 

физической культуре 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

54      54   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 20      20   



Занятия семинарского типа 

(семинарские занятия) 

34      34   

Промежуточная аттестация (экзамен) 27      27   

Самостоятельная работа студента  27      27   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 

3      3   

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

14       14   

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6       6   

Занятия семинарского типа 

(семинарские занятия) 

8       8   

Промежуточная аттестация (экзамен) 9       9   

Самостоятельная работа студента  85       85   

Выполнение контрольной работы  20       20   

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108   

зачетные 

единицы 

3       3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения. 

Вид промежуточной аттестации: (экзамен). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-3.  ПК 3.1 Знает: 

закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и 

реализации содержания 

- средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности для коррекции 

состояния занимающихся  

- методы контроля физических способностей и 

функционального состояния занимающихся  



физкультурного 

образования; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьного предмета « 

Физическая культура» 

- средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности с учетом возраста, 

пола, профессиональной деятельности и 

психофизиологического состояния 

занимающихся. 

 ПК 3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения 

физической культуре в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными 

особенностями учащихся 

- систематизировать средства и методы 

рекреационной двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся; 

- соотносить методы контроля физических 

способностей и функционального состояния 

занимающихся; 

- планировать рекреационные занятия с учетом 

возраста, пола, профессиональной деятельности 

и психофизиологического состояния 

занимающихся  

 ПК 3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

физической культуры; 

умениями отбора 

вариативного содержания 

с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной 

формы обучения 

физической культуре  

- технологией планирования рекреационных 

занятий для коррекции состояния 

занимающихся  

- методами контроля физических способностей 

и функционального состояния занимающихся; 

- технологией планирования рекреационных 

занятий с учетом возраста, пола, 

профессиональной деятельности и 

психофизиологического состояния 

занимающихся. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

54      54   

В том числе:          

Занятия лекционного типа 20      20   

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

34      34   

Промежуточная аттестация (экзамен) 27      27   

Самостоятельная работа студента  27      27   

Общая 

трудоемкость 

часы 108      108   

зачетные 

единицы 

3      3   

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

14       14   

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6       6   

Занятия семинарского типа 

(семинарские занятия) 

8       8   

Промежуточная аттестация (экзамен) 9       9   

Самостоятельная работа студента  85       85   



Выполнение контрольной работы  20       20   

Общая 

трудоемкость 

часы 108       108   

зачетные 

единицы 

3       3   

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения и 

на 5 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Профессиональные компетенции 

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-3.  ПК 3.1 

Знает: закономерности, принципы 

и уровни формирования и 

реализации содержания 

физкультурного образования; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного 

предмета «Физическая культура» 

Знает: закономерности, принципы и 

уровни формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного предмета «Физическая 

культура» 

ПК 3.2 

Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся 

Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся 

ПК 3.3 

Владеет: предметным 

содержанием физической 

культуры; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

Владеет: предметным содержанием 

физической культуры; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 



Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

36        36 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 16        16 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

20        20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27        27 

Самостоятельная работа студента  45        45 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 

3        3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

14         14 

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6         6 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

8         8 

Промежуточная аттестация (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

9         9 

Самостоятельная работа студента  85         85 

Выполнение контрольной работы 20         20 

Общая 

трудоемкость 

часы 108         108 

зачетные 

единицы 

3         3 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе по очной форме обучения, 

на 4 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации:  экзамен. 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

 ПК -3 Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



ПКО-3  ПК 3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни 

формирования и реализации 

содержания физкультурного 

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного предмета 

«Физическая культура» 

ПК 3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения физической культуре в 

соответствии с дидактическими 

целями и возрастными 

особенностями учащихся 

ПК 3.3 Владеет: предметным 

содержанием физической 

культуры; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения 

физической культуре 

Знает: морфологические особенности 

занимающихся физической культурой 

различного пола  и возраста, критерии 

оценки физического развития, 

определяющие подход к планированию 

характера и уровня физических нагрузок, 

анализу их применения. 

Умеет: дифференцировать обучающихся, 

тренирующихся по степени физического 

развития в пределах возрастно-половых 

групп для подбора величин тренировочных 

нагрузок; оценивать эффективность 

статических положений и движений 

человека. 

Владеет: анатомической терминологией, 

адекватно отражающей 

морфофункциональные характеристики 

занимающихся, виды их деятельности 

методами оценки их индивидуальных 

особенностей; опытом использования 

средств физической культуры, 

соответствующих возрастным и половым 

особенностям занимающихся для 

сохранения здоровья.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

8 

Контактная работа преподавателей  

с обучающимися 
36 36 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (практические занятия)  20 20 

Промежуточная аттестация (экзамен) 27 27 

Самостоятельная работа студента 45 45 

Общая трудоемкость 
часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

8 

Контактная работа преподавателей  

с обучающимися 
14 14 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (практические занятия)  8 8 

Промежуточная аттестация (экзамен) 9 9 

Самостоятельная работа студента 85 85 

Выполнение контрольной работы 20 20 

Общая трудоемкость 
часы 108 108 

зачетные единицы 3 3 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы дисциплины (модуля) 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина «Современные образовательные технологии» относится к блоку Б 1.В.ДВ 03. 01 

является дисциплиной по выбору части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения и 

на 3 курсе заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2.ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы 

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования предметных 

методик и современных образовательных технологий 

 

2.1.ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-5.  ПК 5.1 Знает: компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

принципы и подходы к организации 

предметной среды физической 

культуры; природно-культурное 

своеобразие конкретного региона, где 

осуществляется образовательная 

деятельность  

ПК 5.2 Умеет: обосновывать и 

включать природно-культурные 

объекты в образовательную среду и 

процесс обучения физической 

культуре; использовать возможности 

социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов 

обучения физической культуре  

ПК 5.3 Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды школьной 

физической культуры на основе учета 

возможностей конкретного региона 

Знает: компоненты образовательной 

среды и их дидактические 

возможности; принципы и подходы к 

организации предметной среды 

физической культуры; природно-

культурное своеобразие конкретного 

региона, где осуществляется 

образовательная деятельность Умеет: 

обосновывать и включать природно-

культурные объекты в 

образовательную среду и процесс 

обучения физической культуре; 

использовать возможности 

социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов 

обучения физической культуре Владеет 

умениями по проектированию 

элементов образовательной среды 

школьной физической культуры на 

основе учета возможностей 

конкретного региона 

ПК-1.  ПК 1.1 Знает: концептуальные 

положения и требования к 

организации образовательного 

процесса по физической культуре, 

определяемые ФГОС общего 

Знания: 

концептуальные положения и 

требования к организации 

образовательного процесса по 

физической культуре, определяемые 



образования; особенности 

проектирования образовательного 

процесса по физической культуре в 

общеобразовательной школе, 

подходы к планированию 

образовательной деятельности; 

содержание школьного предмета 

«физическая культура»; формы, 

методы и средства  обучения 

физической культуре, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных 

методик обучения в физической 

культуре  

ПК 1.2 Умеет: проектировать 

элементы образовательной 

программы, рабочую программу 

учителя по физической культуре; 

формулировать дидактические цели и 

задачи обучения физической культуре 

и реализовывать их в 

образовательном процессе по 

физической культуре; планировать, 

моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в 

процессе обучения физической 

культуры (урок, малые формы 

физической культуры, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов 

обучения физической культуре и 

образовательных технологий, 

применять их в образовательной 

практике, исходя из  особенностей  

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых; 

планировать и комплексно применять 

различные средства обучения 

физической культуре. 

ПК 1.3. Владеет: умениями по 

планированию и  проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения физической культуре и 

современными образовательными 

технологиями. 

ФГОС общего образования; 

особенности проектирования 

образовательного процесса по 

физической культуре в 

общеобразовательной школе, подходы 

к планированию образовательной 

деятельности; содержание школьного 

предмета «физическая культура»; 

формы, методы и средства  обучения 

физической культуре, современные 

образовательные технологии, 

методические закономерности их 

выбора; особенности частных методик 

обучения в физической культуре. 

Умения: 

проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую 

программу учителя по физической 

культуре; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения 

физической культуре и реализовывать 

их в образовательном процессе по 

физической культуре; планировать, 

моделировать и реализовывать 

различные организационные формы в 

процессе обучения физической 

культуры (урок, малые формы 

физической культуры, домашнюю, 

внеклассную и внеурочную работу); 

обосновывать выбор методов обучения 

физической культуре и 

образовательных технологий, 

применять их в образовательной 

практике, исходя из  особенностей  

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых; планировать 

и комплексно применять различные 

средства обучения физической 

культуре. 

Владение:  

умениями по планированию и 

проектированию образовательного 

процесса; методами обучения 

физической культуре и современными 

образовательными технологиями. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей 

с обучающимися 

48     48    



В том числе:          

Занятия лекционного типа 22     22    

Занятия семинарского типа 

(семинарские занятия) 

26     26    

Промежуточная аттестация (зачет) 6     6    

Самостоятельная работа студента  126     126    

Общая 

трудоемкость 

часы 180     180    

зачетные 

единицы 

5     5    

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14      14    

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6      6    

Занятия семинарского типа 

(семинарские занятия) 

8      8    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4      4    

Самостоятельная работа 

студента  

162      162    

Выполнение контрольной работы  20      20    

Общая 

трудоемкость 

часы 180      180    

зачетные 

единицы 

5      5    

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной форме обучения, 

на 3 курсе по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: (зачет). 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Общепрофессиональные компетенции 

Методический ПК-5 Способен участвовать в проектировании 

предметной среды образовательной программы  

 

 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора (ов) достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



ПКО-5  ПК 5.1 Знает: компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

принципы и подходы к 

организации предметной 

среды физической культуры; 

природно-культурное 

своеобразие конкретного 

региона, где осуществляется 

образовательная деятельность 

__________________________

____ 

ПК 5.2 Умеет: обосновывать и 

включать природно-

культурные объекты в 

образовательную среду и 

процесс обучения физической 

культуре; использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона в целях достижения 

результатов обучения 

физической культуре  

ПК 5.3 Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды 

школьной физической 

культуры на основе учета 

возможностей конкретного 

региона 

Знания:  

концептуальные положения и требования к 

организации образовательного процесса по 

физической культуре, определяемые ФГОС 

общего образования; особенности 

проектирования образовательного процесса по 

физической культуре в общеобразовательной 

школе, подходы к планированию 

образовательной деятельности; содержание 

школьного предмета «физическая культура»; 

формы, методы и средства  обучения 

физической культуре, современные 

образовательные технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности

 частных методик обучения в физической 

культуре 

 

Умения: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочую 

программу учителя по физической культуре; 

формулировать дидактические цели и задачи 

обучения физической культуре и реализовывать 

их в образовательном процессе по физической 

культуре; планировать, моделировать и 

реализовывать различные организационные 

формы в процессе обучения физической 

культуры (урок, малые формы физической 

культуры, домашнюю, внеклассную и 

внеурочную работу); обосновывать выбор 

методов обучения физической культуре и 

образовательных технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из  

особенностей  содержания учебного материала, 

возраста и образовательных потребностей 

обучаемых; планировать и комплексно 

применять различные средства обучения 

физической культуре. 

Навыки:  

умениями по планированию и  

проектированию образовательного процесса; 

методами обучения физической культуре и 

современными образовательными 

технологиями 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

48     48    

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22     22    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26     26    

Промежуточная аттестация (зачет) 6     6    



Самостоятельная работа студента  126     126    

Общая 

трудоемкость 

часы 180     180    

зачетные 

единицы 

5     5    

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

14      14    

В том числе:           

Занятия лекционного типа 6      6    

Занятия семинарского типа 

(семинары, практические 

занятия) 

8      8    

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

4      4    

Самостоятельная работа 

студента  

162      162    

Контрольная работа 20      20    

Общая 

трудоемкость 

часы 180      180    

зачетные 

единицы 

5        5      

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология семьи» (факультативная дисциплина) 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 – Педагогическое образование в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и утвержденными 

стандартами и положениями Университета.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме 

обучения, на 4 курсе 8 семестре по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 

Наименование категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

Универсальные компетенции 

Межкультурное взаимодействие УК-5.Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этническом и философском контекстах. 

Общепрофессиональные компетенции 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей.  

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 



Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-5. УК 5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп  

УК 5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому 

наследию и социокультурным 

традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

 УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции 

 Знает: 

-  психологические основы социального 

взаимодействия, направленного на 

решение профессиональных задач; 

 - методы организации и проведения 

переговорного процесса, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и 

народные традиции населения; 

 

 Умеет: 

 - грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в 

процессе межкультурного 

взаимодействия с учетом особенностей 

аудитории; 

 - соблюдать этические нормы и права 

человека; 

 - анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

принимать решения, проявлять 

лидерские качества. 

Имеет опыт: а 

 - использования приемов преодоления 

коммуникативных, образовательных, 

этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе 

межкультурного взаимодействия;   

- командной работы. 

 

ОПК-4.  ОПК 4.1 Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству)  

ОПК 4.2 Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения 

к человеку  

 Знает:  
-основополагающие принципы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, психолого-

педагогические основы программ 

воспитательной работы с 

обучающимися. 

 

 Умеет:  

- анализировать психолого-

педагогические условия реализации 

программ духовно-нравственного 

воспитания на основе базовых 

национальных ценностей; 

- оценивать уровень 

 духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

принимать решения и проявлять 

лидерские качества при командной 

работе. 



ОПК 4.3 Владеет методами и 

приемами становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.) 

 

Имеет опыт:  
выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

действиями (навыками) 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
48        48 

В том числе:          

Занятия лекционного типа 22        22 

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, лабораторные 

работы) 

26        26 

Промежуточная аттестация (зачет) 6        6 

Самостоятельная работа студента  54        54 

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108 

зачетные 

единицы 
3        3 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 
8        8 

 

В том числе:           

Занятия лекционного типа 4        4  

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 
4        4 

 

Промежуточная аттестация (зачет) 4        4  

Самостоятельная работа студента  96        96  

Общая 

трудоемкость 

часы 108        108  

зачетные единицы 3        3  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В РФ 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

 В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 1 семестр по очной форме 

обучения, на 1 курсе 2 семестр по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 



Наименование 

категории (группы)  

компетенций 

Код и наименование компетенций 

 

Универсальные компетенции  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

2.1 ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код 

компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

(ов) достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-6 УК 6.1 Применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для 

успешного выполнения порученной 

работы 

УК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

УК 6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

УК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно полученного 

результата 

УК 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и 

навыков 

Знает: - основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития; - основы социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей 

траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их 

психодиагностики; - 

современное состояние, стратегические 

цели и перспективу развития физической 

культуры и спорта; - принципы 

образования в течение всей жизни 

Умеет: - определять свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные и др.) для успешного 

выполнения порученной работы; - 

разрабатывать 

(осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной 

среде 

Имеет опыт: - планирования 

перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, временной 

перспективы развития 

сферы профессиональной деятельности и 

требований рынка труда; - выявления 

поведенческих и личностных проблем 

обучающихся и спортсменов, связанных с 

особенностями их развития; - 

формирования системы регуляции 

поведения и деятельности обучающихся и 

спортсменов 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

30 30        

В том числе:          

Занятия лекционного типа 12 12 - - - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары) 18 18 - - - - - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 6 6 - - - - - - - 

Самостоятельная работа студента  36 36 - - - - - - - 

Общая 

трудоемкость 

часы 72 72 - - - - - - - 

зачетные единицы 2 2 

 

- - - - - - - 

 

 

заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа преподавателей с 

обучающимися 

8  8       

В том числе:          

Занятия лекционного типа 4 - 4 - - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары) 4 - 4 - - - - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) 4 - 4 - - - - - - 

Самостоятельная работа студента  60 - 60 - - - - - - 

Общая 

трудоемкость 

часы 72 - 72 - - - - - - 

зачетные единицы 2 - 2 - - - - - - 

 

 


