
АННАТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания 

и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 



Содержание дисциплины: Основные этапы философии. Что такое философия? Развитие 

античной философии. Философия эпохи Средневековья. Философия эпохи Возрождения, 

Нового времени. Философия XX века. Русская философия. Систематический курс 

философии. Философия как аксиология. Философия познания науки. Философия человека, 

общества, истории. Философия техники. Философия образования. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за  качество  учебно-тренировочного   процесса  и   организации   физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 13. Исполнять   воинскую   обязанность,   в   том   числе   с   применением   полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно- 

спортивной деятельности. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

России и мире; 

• Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

• сущность и принципы локальных, региональных межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 
• основные процессы (интегрированные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС, и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 



государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 
 

Содержание дисциплины: Послевоенное устройство мира. Начало. Решения Потсдамской 

конференции. Начало складывания двухполюсного (биполярного) мира. Ведущие   

капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу. Падение 

авторитарных режимов в европейских странах. СССР в послевоенные годы. Изменение 

положения СССР на международной арене. Восстановление экономики СССР. СССР в 50-х 

начале 60-х гг. XX в. Перемены после смерти Сталина и XX съезд КПСС. СССР во второй 

половине 60-х – начале 80-х гг. XX в. Свержение Н.С.Хрущева и поиски политического 

курса. Развитие советской культуры. В послевоенные годы. Формирование ближнего 

зарубежья. Назначение ООН. НАТО, ЕС в решении вопросов национальной безопасности 

государств. Китай: непростой путь от региональной к глобальной державе. Международные 

отношения в конце ХХ-ХХ1 века. Новые угрозы XX века. Международная безопасность и 

суверенитет. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОГСЭ.03 Психология общения 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 



ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. Занятия с различными возрастными 

группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 

3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результат е освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
Содержание дисциплины: Теории общения. Общение. Средства общения. Язык и речь. 

Жесты и позы при общении. Анализ поз и жестов при общении. Специфика общения в 

спорте. Анализ общения. Межличностное общение, внутригрупповое общение, 

межгрупповое общение. Концепция Э.Бёрна. Трансактный анализ общения. Составление 

диалогов и трансактивный анализ их. Основы конфликтологии. Конфликты в общении. 

Основы конфликтологии. Анализ конфликтов из прошлого опыта. Психологический 

комфорт и дискомфорт при общении. Создание психологически комфортных условий 

общения. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• Общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 
• Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
• Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• Лексический запас (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

Содержание дисциплины: Грамматика Изучение лексических тем: Биография. Семья, 

родственные отношения, проблемы «отцов и детей». Моя учеба. Мой университет. Выбор 

профессии. Мой рабочий день. В аудитории. В библиотеке. Мое свободное время. Хобби. 

Занятия спортом. Каникулы. Описание жилища, работа по дому. Описание внешности, 

качеств и интересов человека. Мой друг. Времена года, погода. Календарь. Праздники в 

Великобритании, Германии, Франции и России. Части света. Континенты. Названия стран. 

Город. Транспорт. Мой путь в университет. Медицинское обслуживание. Визит к врачу. 

Система образования в Великобритании, Германии, Франции. Одежда и мода. Посещение 

универмага. 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 



компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 

3.5Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• разделы науки о языке; 
• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация 

речевого общения; функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; 

текст, его функционально-смысловые типы; 
• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

• создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной 

речи (вести деловую беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, рекламные 

объявления, инструкции и т.п.; редактировать написанное); 



• грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную 

литературу; 
• соблюдать правила речевого этикета. 
• объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной 

функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• различать разговорную и книжную речь, научный, публицис-тический, официально-

деловой, разговорный стили, язык художественной литературы; 
• опознавать основные единицы языка, проводить их анализ; 
• определять тему, основную мысль, функционально-смысловой тип, а также стиль текста; 

анализировать его структуру и языковые особенности; 
Содержание дисциплины: Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества 

хорошей речи. Фонетические единицы языка. Особенности русского ударения, основные 

тенденции в развитии русского ударения. Орфоэпические нормы. Варианты русского 

литературного произношения. Фонетические средства речевой выразительности. 

Лексические и фразеологические единицы русского языка. Употребление профессиональной 

лексики и научных терминов. Лексические ошибки и их исправление. Афоризмы. Способы 

словообразования. Стилистические возможности словообразования. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов. Самостоятельные и служебные 

части речи. Нормативное употребление форм слова. Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 

Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. Основные 

синтаксические единицы. Простое, осложненное, сложносочиненное, сложноподчиненное и 

бессоюзное сложное предложения. Актуальное членение предложения. Выразительные 

возможности русского синтаксиса. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. 

Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной структуры и 

значения. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания. Роль пунктуации в 

письменном общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация и интонация. 

Способы оформления чужой речи. Цитирование. Русская орфография и пунктуация в аспекте 

речевой выразительности. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи. 

Описание научное, художественное, деловое. Функциональные стили литературного языка. 

Жанры деловой и учебно-научной речи. 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ЕН.01. Математика 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 



партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных задач; 
• решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 
• анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, представлять 

их графически; 
• выполнять приближенные вычисления; 
• проводить    элементарную    статистическую    обработку    информации    и    результатов 

исследований. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

• основные комбинаторные конфигурации; 

• способы вычисления вероятности событий; 

• способы обоснования истинности высказываний; 

• понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

• стандартные единицы величины и соотношения между ними; 

• правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

• методы математической статистики. 
Содержание дисциплины: Основы высшей математики. Математика и гуманитарные науки. 

Основные этапы развития математики. Основные математические понятия (множество, 

отношение, число). Элементы теории множеств. Основные числовые множества и их 

свойства. Операции над множествами. Элементы математической логики. Высказывания и 

их истинность. Операции над числами. Соответствия и функции. Непрерывность и 

дискретность. Понятие предела. Непрерывные, разрывные и гладкие функции. 

Первообразная и интеграл. Ряды. Сходимость ряда. Пространство. Размерность пространства 

и система координат. Векторы и матрицы. Метрика пространства и ее свойства. Основы 

теории вероятностей и математической статистики. Событие, пространство элементарных 

событий. Вероятность. Теория вероятностей. Комбинаторика: число сочетаний, перестановок 

и размещений. Случайная величина. Зависимые и независимые случайные величины и их 

вероятности. Основные типы распределений. Генеральная совокупность. Выборка. Частоты. 

Функция распределения выборки. Выборочные статистики. Связь между выборками. 

Регрессия и корреляция. Статистическая гипотеза. Проверка основных статистических 

гипотез. Многомерные методы статистического анализа и их возможности. 

 



АННОТАЦИЯ дисциплины 

ЕН.02 Информатика и информационные коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за   качество   учебно-тренировочного процесса   и   организации   физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. ПК 

2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 



ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
• Применять современные технологические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 
• Создавать, реализовывать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты 

различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 
• Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для поиска 

информации, необходимой для решения профессиональных задач. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 
информационно-коммуникационных технологий; 

• Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 
помощью современных программных средств; 

• Назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины: Роль информационной деятельности в современном обществе. 
Виды профессиональной информационной деятельности с использованием технических 
средств и информационных ресурсов в соответствии с направлением профессиональной 
деятельности. Информация и информационные процессы. Принципы обработки информации 
компьютером. Средства информационных и коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 
Технологии создания и преобразования информационных объектов. Базы данных. 
Представление о программных средах компьютерной графики и мультимедийных средах в 
профессиональной деятельности. Современные тенденции и направления развития 
информационных систем и технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

 

ОП.01 Анатомия 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела в 

возрастно-половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок; 

профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений 

тела; 
• уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, 

возможности движения в подвижных соединениях частей тела; 
• владеть навыками определения типа телосложения, анатомического анализа положений и 

движений тела; оценки морфологических показателей физического развития; 
• предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов спорта на 

анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические спортивные 

травмы и их последствия. 
• применять знания анатомии при организации и проведении занятий со спортсменами, 

детьми, подростками и взрослыми людьми 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• этапы развития анатомии и достижения в этой области науки; 
• анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей (уровни структурной 

организации; строение, топография и функции органов и функциональных систем; основы 

проекционной анатомии); 
• основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него внешних и 



внутренних сил; 
• специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий 

физической культурой и спортом. 
• методы организации и проведения научно-исследовательской работы. 
Содержание дисциплины: Анатомия систем опоры и движения. Остеология. 

Остеосиндесмология. Миология. Анатомия органов и систем обеспечения движения. Учение 

о внутренних органах. Система пищеварения. Системы дыхания. Мочеполовая система. 

Сердечнососудистая и лимфатическая системы. Органы иммуногенеза. Анатомия органов 

регуляции движения. Эндокринная система. Центральная и периферическая нервная система. 

Органы чувств. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 



ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. ПК 

2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• этапы развития физиологии и биохимии и основные достижения в этих областях науки 
• основные принципы работы функциональных систем организма человека , принципы 

взаимодействия функциональных систем организма человека; 

• механизмы регуляции физиологических функций, обеспечивающих процессы 

взаимодействия; 

• механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой и условиями внешней 

среды, принципы адаптации. 

• количественно-качественные показатели состояния внутренней среды организма, 

механизмы ее регуляции и защиты 

• основные сведения о составе, строении и химических свойствах биоорганических 

молекул, особенностях метаболизма живого организма; 

• основные биохимические процессы, происходящие в организме человека; 

• особенности протекания биохимических процессов при различных функциональных 

состояниях организма. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• применять полученные знания в практической деятельности педагога по физической 

культуре и спорту; 

• анализировать и оценивать эффективность физкультурно-спортивных занятий с позиций 

оптимального дозирования физических нагрузок и их соответствия функциональным 

возможностям организма 
• измерять основные физиологические параметры в покое и в различных состояниях 

организма; 
• использовать учебное и научное оборудование, аудиовизуальные средства, компьютерную 

технику в процессе обучения; 

• осуществлять медико-биологический контроль состояния организма человека; 

• анализировать полученную информацию и делать выводы; 
Содержание дисциплины: Организм как саморегулирующаяся система. Гомеостаз. 

Физиология системы опоры и движения. Физиология систем обеспечения движения. 

Физиология системы пищеварения. Обмен веществ и энергии. Тепловой обмен. Физиология 

системы крови. Иммунитет. Физиология системы кровообращения. Физиология системы 



лимфообращения. Физиология системы дыхания. Физиология выделительной системы. 

Физиология эндокринной системы. Физиология систем регуляции движения. Общая 

физиология нервной системы. Физиология центральной нервной системы. Физиология 

анализаторов. Учение о высшей нервной деятельности. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.03 Гигиенические основы физической культуры и спорта 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 



ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять санитарно-гигиенический контроль условий и организации физического 

воспитания и спорта; 

• планировать и проводить санитарно-гигиенические мероприятия по профилактике 

спортивного травматизма; 

• использовать различные средства и методы закаливания организма; 

• формировать физическую активность различных групп населения, здоровый стиль жизни 

на основе гигиенических знаний; 

• осуществлять консультативную деятельность по вопросам организации и проведения 

индивидуальных и коллективных физкультурно-спортивных занятий лиц разного возраста и 

пола; 

• владеть средствами и методами формирования здорового стиля жизни с использованием 

гигиенических факторов с целью оздоровления и физического совершенствования 

обучаемых 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• основные этапы развития общей гигиены и гигиены физического воспитания и спорта, 

основные достижения в этой области науки; 

• о факторах риска нарушения здоровья и основных гигиенических средствах и методах 

профилактики заболеваний 

• гигиенические основы физического воспитания и спорта; 
• методы и организацию гигиенического контроля в физическом воспитании и физической 

подготовке; 

• о взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностях организма; 

Содержание дисциплины: История гигиены. Задачи гигиены. Здоровый образ жизни. 

Понятие о микроорганизмах. Инфекция. Противоэпидемические мероприятия. Иммунитет. 

Виды иммунитета. Гигиена воды и воздуха. Гигиеническая характеристика погоды и 

климата. Акклиматизация. Гигиена питания. Учение о рациональном питании. 

Гигиеническая характеристика питания спортсмена. Гигиенические требования к месту 

занятий физической культурой в школе. Производственная гимнастика. Гигиенические 
требования к спортивному инвентарю, спортивным сооружениям Гигиеническое обеспечение 

подготовки спортсменов. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.04 Основы врачебного контроля 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 



основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно-педагогических 

наблюдений, обсуждать их результаты; 
• проводить простейшие функциональные пробы; 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физической 

культурой; 
• назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 
• основы использования данных врачебного контроля в практической профессиональной 

деятельности 
Содержание дисциплины: Цель врачебного контроля. Общие задачи врачебного контроля, 
специальные задачи врачебного контроля. Содержание врачебного контроля. Задачи 
спортивного врача. Организация службы врачебного контроля. Этапы врачебного контроля. 
Принципы обследования опорно-двигательного аппарата. Оценка физического развития 
спортсмена. Функциональные пробы. Текущий и срочный врачебно-педагогический 
контроль. Медицинское обеспечение оздоровительной физической тренировки. Возрастно-
половые особенности оздоровительной физической тренировки. Профилактика травматизма 
при оздоровительной физической культуре. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.09 Педагогика 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; 
• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

• находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

• ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 
• значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 
• принципы обучения и воспитания; 
• особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях образования; 
• формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и 

условия применения; 
• психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 



• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 
• особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 
• приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и 

результатов обучения; 
• средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 
Содержание дисциплины: Педагогика как наука и профессия. Основы педагогического 

мастерства. Методы педагогических исследований. Научная организация педагогического 

труда. Педагог как личность и профессионал. Педагогические способности. Основы и 

сущность педагогического мастерства. Педагогическая техника и педагогическое 

взаимодействие. Основы управления педагогическими системами. Современная 

образовательная система России. Иностранные образовательные системы. Дидактические 

теории, системы и технологии. Принципы обучения. Методы и средства обучения. Формы 

организации обучения. Современные образовательные технологии. Теории, системы и 

технологии воспитания. Сущность, особенности и принципы воспитания. Методы 

воспитания. Формирование коллектива. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.10 Психология 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 



и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

 ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результ ат е освоения учебной дисциплины обучающийся долж ен умет ь: 

• применять знания по психологии при решении педагогических задач; 
• выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся. 

В результ ат е освоения учебной дисциплины обучающийся долж ен знат ь: 

• особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практики; 
• основы психологии личности; 

• закономерности психологического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 
• возрастную периодизацию, возрастные, половые, типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании, в том числе при 

организации физкультурно-спортивной деятельности; 

• психологическое значение возрастно-половых факторов в физической культуре и спорте; 

• особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

• групповую динамику; 
• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 
• основы психологии творчества; 
• психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности; 
• механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

• влияние спортивной деятельности на психологическое состояние личности и коллектива 

(команды); 
• основы психологии тренировочного процесса; 
• основы спортивной психодиагностики. 
Содержание дисциплины: Общая психология (свойства психики). Психология – как наука, 

её принципы, отрасли, методы и задачи. Предмет психологии. Материалистическое учение о 

психике. Психические процессы, психические свойства и психические состояния. Сознание 

человека. Психологическая теория деятельности. Индивид и личность. Строение и критерии 

развития личности. Темперамент и характер. Интегральные свойства личности. 

Направленность личности. Потребности. Интересы. Мировоззрение и идеалы. 

Мотивационная сфера личности. Общая психология (процессы). Ощущение. Восприятие. 



Внимание. Память. Мышление. Воображение. Представление. Эмоции. Воля. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.05 Теория и история физической культуры и спорта 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 



спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 
• использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении задач нравственного и патриотического 

воспитания детей, подростков и молодежи, для организации физкультурно-спортивной 

деятельности, анализа учебно-тренировочного и соревновательного процесса, повышения 

интереса к физической культуре и спорту; 
• правильно использовать терминологию в области физической культуры; 
• оценить постановку целей и задач, определять педагогические возможности и 

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм физического 

воспитания и спортивной и оздоровительной тренировки; 
• находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, 

необходимую для решения профессиональных проблем, профессионального 

самообразования и саморазвития. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятийный аппарат теории физической культуры и спорта и взаимосвязь основных 

понятий; 
• историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического 

воспитания и международного олимпийского движения; 

• современные концепции физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки; 

• задачи и принципы физического воспитания, спортивной и оздоровительной тренировки; 

• средства, методы и формы физического воспитания, спортивной и оздоровительной 

тренировки, их дидактические и воспитательные возможности; 

• основы теории обучения двигательной деятельности; 

• теоретические основы развития физических качеств; 

• основы формирования технико-тактического мастерства занимающихся физической 

культурой и спортом; 
• механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания и занятий 

спортом; 
• мотивы занятий физической культурой и спортом, условия и способы их формирования и 

развития; 
• понятие «здоровый образ жизни» и основы его формирования средствами физической 

культуры; 
• особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

• структуру и основы построения процесса спортивной подготовки; 

• основы теории соревновательной деятельности; 

• основы спортивной ориентации и спортивного отбора. 
 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи Истории физической культуры и спорта. 

Происхождение физических упражнений и игр. Физическая культура и спорт в государствах 

Древнего мира. Физическая культура и спорт в Средние Века. Физическая культура и спорт в 

Новое время. История физической культуры и спорт в Российской империи с XVIII до 

начала XX вв. Физическая культура и спорт в годы Великой Отечественной войны. 



Российский спорт в международном спортивном и Олимпийском движении. Введение в 

теорию физической культуры. Теория и методика физической культуры как наука и учебный 

предмет, ее исходные понятия. Общие основы физического воспитания. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.6 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 



ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. ПК 

3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования, физической культуры и спорта в профессиональной деятельности; 
• защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

• анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения Конституции Российской Федерации; 

• права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

• понятие и основы правового регулирования в области образования, физической культуры и 

спорта, в том числе регулирование деятельности общественных объединений 

физкультурно-спортивной направленности; 

• основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования, физической культуры и спорта; 

• правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физической 

культуры и спорта; 

• социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культуры и 

спорта; 

• порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

• правила оплаты труда; 

• понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

• виды административных правонарушений и административной ответственности; 
• нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров 
Содержание дисциплины: Юриспруденция как важная общественная наука. Цели и задачи 

изучения права в современном обществе. Виды и формы правовой информации. Правовое 

регулирование общественных отношений. Основы конституционного права Российской 

Федерации. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. Отрасли российского права. Семейное право. 

Правовые отношения родителей и детей. Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Гражданско-правовые договоры. Административное право и административные 

правоотношения. Уголовное право. Международное право и его особенности. 

Законодательство в области спорта в России и за рубежом. Федеральный Закон "О 

физической культуре и спорте в РФ". Правовое регулирование спортивной деятельности. 

Правовой статус субъектов в области ФКиС. Международные организации в области ФКиС 

и их правовой статус. Экономика спорта и спортивный бизнес. 

 

 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

 

ОП.07 Основы биомеханики 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

http://garant.mossport.ru/document?id=10064072&sub=3
http://garant.mossport.ru/document?id=10064072&sub=3
http://garant.mossport.ru/document?id=12025268&sub=13000
http://garant.mossport.ru/document?id=10003000&sub=0


компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 



ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

• четко и обоснованно формулировать сведения об анатомических особенностях тела в 

возрастно-половом аспекте и с учетом влияния специфических спортивных нагрузок; 

профессионально выражать позиции анатомического анализа положений и движений 

тела; 

• уметь объяснить и показать основные ориентиры и проекции, оси, линии, плоскости, 

возможности движения в подвижных соединениях частей тела; 

• владеть навыками определения типа телосложения, анатомического анализа положений и 

движений тела; оценки морфологических показателей физического развития; 

• предвидеть и по возможности снижать негативные влияния различных видов спорта на 

анатомические структуры (кости, связки, мышцы и т.д.), специфические спортивные 

травмы и их последствия. 

• применять знания анатомии при организации и проведении занятий со спортсменами, 

детьми, подростками и взрослыми людьми 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• этапы развития анатомии и достижения в этой области науки; 

• анатомию тела человека с учетом возрастно-половых особенностей (уровни структурной 

организации; строение, топография и функции органов и функциональных систем; основы 

проекционной анатомии); 

• основы анализа положений и движений тела с позиций влияния на него внешних и 

внутренних сил; 

• специфику влияния на анатомические структуры тела систематических занятий 

физической культурой и спортом. 

• методы организации и проведения научно-исследовательской работы. 
Содержание дисциплины: Предмет и история биомеханики. Кинематика движения 

человека. Динамика движения человека. Механическая работа и энергия. Биомеханика 

двигательных качеств. Биомеханические аспекты управления движением. Биомеханические 

аспекты спортивно - технического мастерства. Положения тела. Общие представления. 

Перемещающиеся движения. Сохранение движения тела и движения на месте. 

Локомоторные движения. Движения вокруг осей. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 
 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 



•  

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
• оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. Вооруженные силы Российской Федерации – Защитники нашего Отечества. 

АННОТАЦИЯ дисциплины 

ОП.8 Менеджмент физической культуры и спорта 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество учебно-тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 



содержания и смены технологий.ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях.  

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс 

и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия.  

ПК  2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест 

занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), 

обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и 

занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий физической культурой 

и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного 

процесса и руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде 

спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-

спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и спорта на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области образования, 

физической культуры и спорта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• планировать и прогнозировать развитие физической культуры и спорта на местном, 

региональном и федеральном уровнях; 

• принимать управленческие решения; 

• анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных органов 

управления в сфере физической культуры и спорта и первичных организаций 

физкультурно-спортивной направленности; 

• организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

• работать с финансово-хозяйственной документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• научные основы менеджмента физической культуры и спорта; 

• принципы, методы и функции менеджмента, используемые в управленческой 

деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

• организационно-правовые формы физкультурно-спортивных организаций; 

• структуру и содержание деятельности организаций; 

• базовые правовые и нормативные основы создания их функционирования; 

• основы развития материально-технической базы спорта; 



• •   основы менеджмента профессионального и любительского спорта. 

Содержание дисциплины: Введение в спортивный менеджмент. Типология физкультурно-

спортивных организаций. Сущность и принципы спортивного менеджмента. Цели и функции 

спортивного менеджмента. Методы управления физкультурно-спортивными организациями. 

Управленческое решение. Государственные и негосударственные органы управления 

физической культурой и спортом. Первичные организации физкультурно-спортивной 

направленности. Информационное обеспечение спортивного менеджмента. Менеджмент 

персонала физкультурно-спортивных организаций. Менеджмент в зарубежном спорте. 

Менеджмент в профессиональном коммерческом спорте. 


