
Блок: Б1. Дисциплины. Обязательная часть 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 
Б1.О.01 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 

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 
 

 Виды контроля: 
 

 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

 

Б1.О.02 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 

Универсальные компетенции 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.03 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 

Универсальные компетенции 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.04 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 

Универсальные компетенции 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-7 
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.05 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 

Универсальные компетенции 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.06 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 

Универсальные компетенции 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

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

 

Б1.О.07.01 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 - 1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 
двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК - 13 
Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду 

спорта 

ОПК - 15 
Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, 

спортивно-массовых мероприятий 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.07.02 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: 1-3 Семестры: 2-5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 12 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 432 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
ОПК-3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК - 13 
Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.07.03 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-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
ОПК-3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК - 13 
Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.07.04 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-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
ОПК-3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК - 13 
Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.07.05 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: 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 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
ОПК-3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК - 13 
Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.07.06 Музыкально-ритмическое воспитание 
 
 

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-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
ОПК-3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 

двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 

физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.8 Современные информационные технологии в физической культуре 
 
 

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 

Универсальные компетенции 

УК - 1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК -11 
Способен проводить исследования по определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.09 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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального поведения 

 
ОПК- 6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно- 

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 
+ 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.10 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- 1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо- 

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного 

пола и возраста 

ОПК - 

14 

Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 
+ 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.11 Технологическое и социальное предпринимательство 
 
 

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 

Универсальные компетенции 

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.12 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 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.13 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 

Универсальные компетенции 

 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК - 12 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами 

профессиональной этики 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.14 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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 
Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 

участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

 
ОПК - 9 

Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся 

Профессиональные компетенции 

ПК - 1 
Способен осуществлять тренировочный процесс на разных этапах спортивной подготовки 

с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей занимающихся 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.15 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): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-11 
Способен проводить исследования по определению эффективности используемых 

средств и методов физкультурно-спортивной деятельности 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.16 Экономика 
 
 

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 

Универсальные компетенции 

 
УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.17 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 

Универсальные компетенции 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.18 Введение в профессиональную 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: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.19 Допинг в спорте 
 
 

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-8 Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.20 Психология и 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: 1,2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК - 10 
Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников 

деятельности в области физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Зачет: + 
Зачет с 

оценкой: 
+ 

Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.21 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): 7 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 252 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.О.22 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): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

процессе занятий 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.О.23 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: 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-8 
Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



 

Вариативная часть ОПОП, в том числе дисциплины по выбору 

студента 

 
Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.01 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: 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-7 
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику 

травматизма, оказывать первую доврачебную помощь 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.В.02 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: 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-6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно- 

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.03 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-9 

Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся 

ОПК -14 
Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 

образовательного процесса 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.04 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- 

15 

Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, 

соревнований, спортивно-массовых мероприятий 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.05 Общая и спортивная физиология 

 
Б1.В.05.01 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 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.05.02 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: 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-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо- 

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола 

и возраста 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.В.06 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): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК - 8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.07 Основы комплекса ВФСК ГТО 
 
 

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-9 

Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и 

оценки физического развития, технической и физической подготовленности, 

психического состояния занимающихся 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.08 Элективные курсы по физической культуре 
 
 

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: 1-3 Семестр: 1-6 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 328 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору студента 

 
Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 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: 1 Семестр: 2 

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 
Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному 

виду спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Организация массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной 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: 1 Семестр: 2 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 2 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 72 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК- 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов физкультурно- 

спортивной деятельности по двигательному и когнитивному обучению и 

физической подготовке 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.01 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: 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 

УК- 5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.02.02 История 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 

Общепрофессиональные компетенции 

УК- 5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- 

историческом, этическом и философском контекстах 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Адаптивный 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): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

 
ПК- 1 

Способен осуществлять тренировочный процесс на разных этапах спортивной 

подготовки с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей 

занимающихся 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Адаптивное физическое воспитание 
 
 

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- 1 

Способен осуществлять тренировочный процесс на разных этапах спортивной 

подготовки с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей 

занимающихся 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.01 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- 5 
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, 

проводить профилактику негативного социального поведения 

 
ОПК - 6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно- 

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.04.02 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: 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- 5 
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, 

проводить профилактику негативного социального поведения 

 
ОПК - 6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно- 

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.05.01 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: 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- 3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.05.02 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: 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- 3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.06.01 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 

Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников 

деятельности в области физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.06.02 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 
Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников 

деятельности в области физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.07.01 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: 3 Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК- 7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.07.02 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: 3 Семестр: 5 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК- 7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.08.01 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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК- 2 
Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе 

занятий 

Профессиональные компетенции 

 
ПК - 1 

Способен осуществлять тренировочный процесс на разных этапах спортивной 

подготовки с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей 

занимающихся 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

Б1.В.ДВ.08.02 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 - 3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.09.01 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): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно- 

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.09.02 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): 4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 144 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно- 

спортивной деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

ведение здорового образа жизни 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.10.01 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: 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-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо- 

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола 

и возраста 

ОПК - 4 
Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и 

организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.10.02 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-1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории 

физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо- 

морфологических и психологических особенностей занимающихся различного пола 

и возраста 

ОПК - 4 
Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и 

организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Теория и методика подвижных игр 
 

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 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.11.02 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: 1 Семестр: 1 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 3 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 108 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.12.01-08 Теория и методика избранного вида спорта (Спортивные 

единоборства, Лыжный спорт, Легкая атлетика, Силовые виды спорта, Спортивная 

гимнастика, Аэробика, Спортивные игры, 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: 3,4 Семестр: 6,7 

Трудоёмкость: 

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП): 9 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 324 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК - 1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 

психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

ОПК - 4 
Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и 

организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 
Способен осуществлять  тренировочный  процесс  на  разных  этапах спортивной 

подготовки с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей занимающихся 

 
 Виды контроля: 

 
 

Экзамен: + Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



 

Блок Б3. Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б3.О.01 (Г) Государственный экзамен 

 
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 

Универсальные компетенции 

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

 

УК -2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК - 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК - 4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК - 5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК - 6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК - 7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК -8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК - 1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 
психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

ОПК -2 Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий 



 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 
двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 

ОПК - 4 
Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 
участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

ОПК - 5 
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, 
проводить профилактику негативного социального поведения 

 

ОПК – 6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового 
образа жизни 

ОПК - 7 
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК - 8 Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

 

ОПК - 9 

Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 
состояния занимающихся 

ОПК - 10 
Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников 
деятельности в области физической культуры и спорта 

ОПК - 11 
Способен проводить исследования по определению эффективности используемых средств и 
методов физкультурно-спортивной деятельности 

 

ОПК - 12 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной 
этики 

ОПК -13 Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

ОПК - 14 
Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 
образовательного процесса 

ОПК - 15 
Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, 
спортивно-массовых мероприятий 

Профессиональные компетенции 

ПК - 1 
Способен осуществлять тренировочный процесс на разных этапах спортивной подготовки 
с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей занимающихся 

ПК - 2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 
физической культуры и спорта 

ПК - 3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 
физической культуры и спорта 

 

 Виды контроля: 
 
 

Экзамен: + 
Зачет с 

оценкой: 

 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

Б3.О.02 (Д) Защита ВКР 

 
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): 6 

Часов по рабочему учебному плану (РУП): 216 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

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

 

УК -2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК - 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

УК - 4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК - 5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК - 6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК - 7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК -8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК - 1 

Способен планировать содержание занятий с учетом положений теории физической 

культуры, физиологической характеристики нагрузки, анатомо-морфологических и 
психологических особенностей занимающихся различного пола и возраста 

ОПК -2 Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в процессе занятий 

 

ОПК - 3 

Способен проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с использованием 

средств, методов и приемов базовых видов физкультурно-спортивной деятельности по 
двигательному и когнитивному обучению и физической подготовке 



 

ОПК - 4 
Способен проводить тренировочные занятия различной направленности и организовывать 
участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде спорта 

ОПК - 5 
Способен воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные качества, 

проводить профилактику негативного социального поведения 

 

ОПК – 6 

Способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового 

образа жизни 

ОПК - 7 
Способен обеспечивать соблюдение техники безопасности, профилактику травматизма, 
оказывать первую доврачебную помощь 

ОПК - 8 Способен проводить работу по предотвращению применения допинга 

 

ОПК - 9 

Способен осуществлять контроль с использованием методов измерения и оценки 

физического развития, технической и физической подготовленности, психического 

состояния занимающихся 

ОПК - 10 
Способен организовать совместную деятельность и взаимодействие участников 
деятельности в области физической культуры и спорта 

ОПК - 11 
Способен проводить исследования по определению эффективности используемых средств и 
методов физкультурно-спортивной деятельности 

 

ОПК - 12 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами сферы физической культуры и спорта и нормами профессиональной 
этики 

ОПК -13 Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по избранному виду спорта 

ОПК - 14 
Способен осуществлять методическое обеспечение и контроль тренировочного и 
образовательного процесса 

ОПК - 15 
Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, соревнований, 
спортивно-массовых мероприятий 

Профессиональные компетенции 

ПК - 1 
Способен осуществлять тренировочный процесс на разных этапах спортивной подготовки 
с учетом пола, возраста и индивидуальных особенностей занимающихся 

ПК - 2 
Способен проектировать и реализовывать общеобразовательные программы в сфере 
физической культуры и спорта 

ПК - 3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в сфере 
физической культуры и спорта 

 

 Виды контроля: 
 
 

Экзамен: 
 

Оценка: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



 

Блок: ФТД. Факультативы 

 

Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 
ФТД. В.01 Кампусные курсы 

 
 

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 

Универсальные компетенции 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 

 Виды контроля: 
 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

ФТД. В.02 Основы информационной 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):  1 

Часов по рабочему учебному плану (РУП):  36 

 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

УК - 1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 

 Виды контроля: 
 
 

Экзамен: 
 

Зачет: + 
Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 



Аннотация 

на рабочую программу 

дисциплины 

 

 

ФТД. В.03 Анимация туристской 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: 2 Семестр: 4  

Трудоёмкость:  

Зачётных единиц по рабочему учебному плану (РУП):  4 

Часов по рабочему учебному плану (РУП):  144 

 

Формируемые компетенции 
 
 

Индекс Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК - 3 
Способен преподавать по дополнительным общеобразовательным программам в 

сфере физической культуры и спорта 

 

 Виды контроля: 
 
 

Экзамен: + Зачет: 
 Курсовой 

проект: 

 Курсовая 

работа: 

 

 


