
Аннотации  

к рабочим программам дисциплин учебного плана, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы направления 49.03.01 «Физическая культура», 

профиль «Технологии спортивной подготовки» 

Базовая часть дисциплин рабочего учебного плана 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.1 История 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 
 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: 
 

Курсовой 
проект: 

 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.2 Философия 

Направление 
подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: 
 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1,2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины  

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 

Способность обеспечивать в процессе профессиональной деятельности соблюдение 

требований безопасности, санитарных и гигиенических правил и норм, проводить 

профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь. 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 

Способность обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 

риск-геофакторов 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины  

Б1.Б.5 Физическая культура 

Направление 
подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр:1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины  

Б1.Б.6 История физической культуры 

 

Направление 
подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1  Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-12 

Способность использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 

Способность использовать знания об истоках и эволюции формирования 

теории спортивной тренировки, медико-биологических и психологических 

основах и технологии тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенических основах деятельности в сфере физической культуры и спорта 

ПК-28 Способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта 

 

Виды контроля: 
       

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.Б.7 Теория и методика обучения базовым видам спорта 

 

Б1.Б.7.1 Гимнастика 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1,2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-4 

Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

ПК-11 
Способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.7.2 Футбол 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-8 
Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-6 Способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

 

Виды контроля: 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.7.3 Легкая атлетика 
 

Направление 
подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 5,6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-8 
Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-6 Способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины  

Б1.Б.7.4 Плавание 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2, 3 Семестр: 4,5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 5 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 180 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-8 
Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-6 Способность осуществлять пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 



 

Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.8 Теория и методика избранного вида спорта 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 1, 2, 3, 4 Семестр: 1-7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 24 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 864 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

3 

Способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки 

ОПК-6 

Способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-14 

Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

ПК-15 

Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.9 Информатика 

 

Направление 
подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-13 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культур с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Профессиональные компетенции 

ПК-29 

Способность применять методы обработки результатов исследований с использованием 

методов математической статистики, информационных технологий, формулировать и 

представлять обобщения и выводы. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.10 Педагогика физической культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 
 

Курс: 2 Семестр: 3 
Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 
 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-10 

Способность формировать осознанное отношение различных групп населения 

к физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации 

и установки ведения здорового образа жизни 

ОПК-12 

Способность использовать накопленные в области физической культуры и 

спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

обучающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных 

занятиях физической культурой 

 Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
+ 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.Б.11 Теория и методика физической культуры 
 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2,3 Семестр: 3,4,5 

Трудоёмкость: 
Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 10 
Часов по рабочему учебному плану (РУП): 360 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

Способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность осуществлять образовательный процесс на основе положений теории 

физической культуры. 

ПК-3 Способность разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-5 Способность применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
+ 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.12 Менеджмент физической культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):           4  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                               144  

 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 Способность осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и 

отчетность, руководить работой малых коллективов 

 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: 
 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.13 Биомеханика двигательной деятельности 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста 

ОПК-5 
Способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.14 Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.15 Спортивные игры 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.16 Психология физической культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

Способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции 

ПК-13 
Способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

        

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.17 Теория спорта 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 

Способность использовать знания об истоках и эволюции формирования теории 

спортивной тренировки, медико-биологических и психологических основах и технологии 

тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенических основах деятельности в 

сфере физической культуры и спорта 

ПК-10 

Способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в избранном 

виде спорта с использованием современных методик по определению антропометрических, 

физических и психических особенностей обучающихся 

ПК-12 

Способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и методы 

профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восстановительные мероприятия 

с учетом возраста и пола обучающихся, применять методики спортивного массажа 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.18 Физическая рекреация 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.19 Научно-методическая деятельность 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-11 

Способность проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 

использованием апробированных методик 

Профессиональные компетенции 

ПК-28 
Способность выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта 

ПК-30 
Способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать 

их в практической деятельности 

 

 

Виды контроля: 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 



Аннотация  

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.20 Экономическая теория 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.Б.21 Спортивная метрология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 
Способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 

Способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся. 

ПК-29 

Способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 



Вариативная часть дисциплин учебного плана, в том числе дисциплины по выбору 

студента 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Психология  

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1,2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.2 Химия 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Анатомия человека 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1,2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Педагогика 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-6 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 

технологии 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.ОД.5 Математика 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ПК-29 

Способность применять методы обработки результатов исследований с 

использованием методов математической статистики, информационных технологий, 

формулировать и представлять обобщения и выводы. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа:  

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

Дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Биология с основами общей экологии 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

 Профессиональные компетенции 

ПК-7 

Способность обеспечивать применение навыков выживания в природной среде с 

учетом решения вопросов акклиматизации и воздействия на человека различных 

риск-геофакторов 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.7  Педагогическое мастерство 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 

Способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

Способность использовать основные положения и принципы педагогики, методы 

педагогического контроля и контроля качества обучения, актуальные 

дидактические технологии 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.8  Русский язык и культура речи 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 

Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.9 Современные информационные технологии 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-13 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Возрастная морфология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом 

пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.11 Спортивные сооружения и экипировка 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-9 

Способность осуществлять планирование и методическое обеспечение 

деятельности физкультурно-спортивных организаций, проводить учет и отчетность, 

руководить работой малых коллективов 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.12 ЛФК и основы массажа 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Способность применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей 

ПК-12 

Способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, применять 

методики спортивного массажа 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: 
 

Зачет: + 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.13 Акмеология физической культуры  

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 

Способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного вида 

спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.14 Биохимия 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.15 Общая и спортивная физиология  

 

Б1.В.ОД.15.1 Физиология человека 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3,4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 7 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.15.2 Спортивная физиология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, 

биохимические, биомеханические, психологические особенности физкультурно-

спортивной деятельности и характер ее влияния на организм человека с учетом пола 

и возраста 

Профессиональные компетенции 

ПК-15 

Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ОД.16 Общая и специальная гигиена 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 
Способность оценивать физические способности и функциональное состояние 

обучающихся, технику выполнения физических упражнений 

 

 

Виды контроля: 

 

 

 

  

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.17 Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):      3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 

Способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ОД.18 Физическая реабилитация 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 5,6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

Способность определять анатомо-морфологические, физиологические, биохимические, 

биомеханические, психологические особенности физкультурно-спортивной деятельности и 

характер ее влияния на организм человека с учетом пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 



Вариативная часть. Дисциплины по выбору студента 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Лыжный спорт 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-8 
Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: 
 

Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

Дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 Конькобежный спорт 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр:3 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

Способность проводить учебные занятия по базовым видам спорта с учетом особенностей 

обучающихся на основе положений дидактики, теории и методики физической культуры и 

требований образовательных стандартов. 

ОПК-8 
Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта. 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Технология проведения соревнований 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3  

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 
Способность организовывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по 

базовым видам спорта и избранному виду спорта 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Управление соревновательной деятельностью спортсменов 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 3  

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 
Способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

ПК-15 

Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 Нетрадиционные виды спорта 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                   3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                   108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 Нетрадиционные виды гимнастики 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3  Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 

Способность использовать средства избранного вида спорта для формирования 

навыков здорового образа жизни при проведении занятий рекреационной, 

оздоровительной направленности с лицами различного пола и возраста 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 Этика и эстетика 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                  108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 Культурология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                  108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ОК-6 
Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 Спортивная медицина 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                 3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                  108  

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Способность применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей 

ПК-12 

Способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 Антропология 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 2 Семестр: 4 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                 3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                  108  

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 

Способность применять средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных 

особенностей 

ПК-12 

Способность использовать в процессе спортивной подготовки средства и 

методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать 

восстановительные мероприятия с учетом возраста и пола обучающихся, 

применять методики спортивного массажа 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 Туризм 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2 Спортивное ориентирование 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс:4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                        3  

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                          108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет: + 
Курсовой 

проект: 
 

 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Социология физической культуры 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-10 

Способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2 Социология  

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 Физическая культура 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-10 

Способность формировать осознанное отношение различных групп населения к 

физкультурно-спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и 

установки ведения здорового образа жизни 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1 Спортивные единоборства 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):      3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

 

Формируемые компетенции 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 

Способность совершенствовать индивидуальное спортивное мастерство в процессе 

тренировочных занятий, владением в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта техникой движений, технико-тактическими действиями, средствами 

выразительности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2 Бокс 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                    3       

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                   108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность проводить учебные занятия по физической культуре с детьми 

дошкольного, школьного возраста и обучающимися в образовательных 

организациях, организовывать внеклассную физкультурно-спортивную работу 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1 Теория и методика юношеского спорта 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7  

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                 3    

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                    108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 

Способность реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик по определению 

антропометрических, физических и психических особенностей обучающихся 

ПК-11 
Способность разрабатывать перспективные, оперативные планы и программы 

конкретных занятий в сфере детско-юношеского и массового спорта 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы спартианского движения 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 7  

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                      3     

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                       108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 

Способность формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной спортивной 

конкуренции 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.1 Технологии подготовки спортсмена 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8  

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                          3    

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                           108  

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 
Способность использовать актуальные для избранного вида спорта технологии 

управления состоянием человека, включая педагогический контроль и коррекцию 

ПК-15 

Способность осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать спортивную 

форму 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 4 Семестр: 8 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                  3    

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                   108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 
Способность применять средства и методы двигательной деятельности для коррекции 

состояния обучающихся с учетом их пола и возраста, индивидуальных особенностей 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет:  
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Тяжелая атлетика 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                 3    

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                  108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта с 

учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Силовой атлетизм 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 3 Семестр: 6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                   3   

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                     108  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность осуществлять спортивную подготовку в избранном виде спорта 

с учетом особенностей обучающихся на основе положений дидактики, теории и 

методики физической культуры и требований стандартов спортивной подготовки 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Библиотековедение 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                                  1   

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                     36  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-13 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Библиография 

 

Направление 

подготовки 
49.03.01 «Физическая культура» 

Профиль подготовки 

бакалавра/магистра 
Технологии спортивной подготовки 

Выпускающая кафедра Гимнастики и спортивных игр 

Квалификация (степень) 

выпускника 
Бакалавр 

Форма обучения Очная 

 

Курс: 1 Семестр: 1  

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):                             1    

Часов по рабочему учебному плану (РУП):                                                36  

 

Формируемые компетенции 

 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-13 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культур с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

Виды контроля: 

 

Экзамен:  Зачет:  + 
Курсовой 

проект: 
 

Курсовая 

работа: 
 

 


