




 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образова-
ния (бакалавриата), реализуемая федеральным государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования «Воронежский государствен-
ный педагогический университет»  по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование» и профилям подготовки «Физическая культура», «Безопасность жизне-
деятельности» (далее ООП ВПО) представляет собой систему документов, разработанную 
и утвержденную федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический 
университет» с учетом потребностей регионального рынка труда на основе федеральных го-
сударственных образовательных стандарта высшего профессионального образования по на-
правлению подготовки 050100 Педагогическое образование, а также с учетом рекомендаци-
онной примерной основной образовательной программы высшего профессионального обра-
зования (ПрОП ВПО). 

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-
нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной прак-
тик, календарный учебный график и методические, обеспечивающие реализацию соответст-
вующей образовательной технологии.  

 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направ-

лению подготовки: педагогическое образование 
 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют:  
1.Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании (от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 авгу-
ста 1996 года №125-ФЗ); 
2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры го-
сударственного образовательного стандарта (от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ) и «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ус-
тановления уровней высшего профессионального образования») (от 24 декабря 2007 года 
№ 232-ФЗ); 
3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71 (далее – Типовое положение о ву-
зе); 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО) по направлению 050100 Педагогическое образование (бака-
лавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
лерации от 22 сентября 2009 г. № 788; 
5. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
6. Примерная основная образовательная программа высшего профессионального образо-
вания по направлению 050100 Педагогическое образование, разработанная УМО по об-
разованию в области подготовки педагогических кадров; 
7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогиче-
ский университет», локальные нормативные акты. 



 
1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (бакалавриат) 
 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки 050100 Педа-
гогическое образование 

Подготовка выпускника, способного успешно работать в сфере образования, социально 
мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответственного, с граж-
данской позицией, толерантного, готового к продолжению образования и включению в ин-
новационную деятельность на основе овладения общекультурными, профессиональными и 
специальными компетенциями. 

 
1.3.2. Срок освоения ООП: 5 лет, по заочной форме обучения увеличивается на 

полгода относительно нормативного срока. 
1.3.3. Трудоемкость ООП:  300 з.е. 

 
1.4. Требования к абитуриенту: Абитуриент должен иметь документ государственно-

го образца о среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании, 
а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, 
если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, 
диплом государственного образца о законченном высшем профессиональном образовании 
различных ступеней. 

К числу профессиональных навыков, которые должен продемонстрировать абитуриент 
на вступительном экзамене, относятся: демонстрация проявления физических качеств, навы-
ков техники спортивных упражнений школьной общеобразовательной программы, а также 
основами теоретических знаний в области физической культуры и безопасности жизнедея-
тельности. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

2.1. Области профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, 
культура; 

- образовательная деятельность в учебных учреждениях различного типа (общеобра-
зовательная школа, детско-юношеская спортивная школа, средние специальные и средние 
педагогические учебные заведения и др.); 

- культурно-эстетическая и культурно-просветительская деятельность в области фи-
зической культуры, спорта, туристических и спортивно-оздоровительных центрах, в облас-
ти безопасности жизнедеятельности, разработка культурно-просветительских программ в 
области физической культуры и безопасности жизнедеятельности; 
 - физкультурно-спортивная деятельность, навыки в обеспечении  организации безо-
пасности и защиты от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 
 - применение компьютерных и электронных технологий в области физической куль-
туры, спортивной подготовки, физкультурно-спортивный менеджмент, в сфере рекреации и 
оздоровления, в органах РСЧС России 
 
2.2. Объекты профессиональной деятельности: обучение, воспитание, развитие, образо-
вательная система. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая; куль-
турно-просветительная. 



 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 
в  педагогической деятельности: 
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 
маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих 
специфику предметной области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 
детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в т.ч. с использованием информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 
 

в  культурно-просветительской деятельности:  
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности по безопасности жизнедеятельности;  
- организация культурного пространства; 
- разработка и реализация культурно-просветительских программ по безопасности 

жизнедеятельности для различных социальных групп; 
- популяризация  научных, в том числе профессиональных в области физкультурно-

спортивных знаний и безопасности жизнедеятельности населения. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  ООП БАКАЛАВРИАТА, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФИЛЯМ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компе-
тенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответст-
вии с задачами профессиональной деятельности. 
 В результате освоения данной ООП ВПО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
 
а) общекультурными (ОК): 
 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию информации, 
постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-2); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 



- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны (ОК-12); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 
бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16). 
 
б)  профессиональными  компетенциями (ПК): 
 
общепрофессиональными (ОПК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии бакалавра физической 
культуры, обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5). 
 

в  области педагогической деятельности (ПК):  
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов по 

физической культуре в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности  

(ПК-2); 
- готов применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социолизации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
(ПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК–5); 

- готов  к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 



- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности по физической культуре (ПК-8). 

 
в области культурно-просветительской деятельности (ПК): 
- способен разрабатывать и реализовывать с учетом отечественного и зарубежного 

опыта  культурно-просветительские программы (ПК- 9); 
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной  среды для организации  культурно-просветительской  деятельности  
(ПК-10);  

в области научно-исследовательской деятельности (ПК): 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 
- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК- 12); 
- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 
 

в) специальными компетенциями (СК): 
профиль «Физическая культура» 
- владеет психолого-психологическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным 
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для 
формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным 
занятиям физическим  упражнениями и спортом (СК - 2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивным, профессионально-прикладных и гигиенических задач  
(СК- 3); 

- способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 
обеспечивающих полноценное реализацию их двигательных способностей (СК- 4). 

  
профиль «Безопасность жизнедеятельности» 
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения (СК-
10). 

- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  ВПО БАКАЛАВ-



РИАТА ПО  НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБ-
РАЗОВАНИЕ 

 
В соответствии со Статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 

2007 года № 309-ФЗ, п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 050100 Педагогическое образование профилей «Физическая культура», «Безопас-
ность жизнедеятельности» содержание и организация образовательного процесса при реали-
зации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профилей; ра-
бочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалов, обес-
печивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; готовым календарным учебным  графиком, а также методиче-
скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных тех-
нологий. 

 
4.1 Календарный учебный график учебного процесса –   (Приложение 1). 
4.2 Учебный план: 
- дисциплинарно-модульная часть -  Приложение 2; 
- компетентстно-формирующая часть – Приложение 3. 
4.3. Рабочие программы (аннотации) учебных дисциплин (модулей)  
4.4. Программы учебных и производственных практик и организации научно-

исследовательской работы. 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование профили «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» раздел 
основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практи-
ки» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теорети-
ческих курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды учебных и произ-
водственных практик: учебно-практические по базовым видам спорта, туризму и спортивно-
му ориентированию, доврачебной помощи пострадавшим, опасностям природного и техно-
генного характера, педагогическая практика в школе. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализа-
ции основной образовательной программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВПО по на-
правлению 050100.62 Педагогическое образование профилей «Физическая культура», «Безо-
пасность жизнедеятельности» с учетом рекомендаций примерной  ООП высшего профессио-
нального образования по направлению 050100 Педагогическое образование.  

Реализация данной ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кад-
рами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) уче-
ное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, в целом, составляет 70,0 процентов, ученую 
степень доктора и (или) ученое звание профессора, имеют 20,0 процентов преподавателей.   

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 
руководителей и работников профильных организаций. 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической докумен-
тацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образова-



тельной программы. Содержание каждой из  учебных дисциплин (модулей) программы 
представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения 
(http:portal.vspu.ac.ru/). 

 Внеаудиторная работа  студентов сопровождается методическим обеспечением и обос-
нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за по-
следние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла - за последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 
100 обучающихся.  

Обеспеченность учебного процесса обязательной учебно-методической литературой 
по профилям составляет в целом по циклам  0,5   экз. / чел.  С учетом электронных версий 
учебников и учебных пособий  обеспеченность составляет  0,7 экз. / чел. С учетом электрон-
ных версий учебников и учебных пособий обеспеченность составляет 1,2 экз./чел. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справоч-
но-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземп-
ляра на каждые 100 обучающихся. В библиотеке ВГПУ по дисциплинам профессионального 
блока ООП имеется учебно-методическая и научная литература в достаточном количестве, 
соответствующем нормативным требованиям. Из имеющейся литературы  в среднем 60%  
имеют гриф Минобразования России, других ведомств, соответствующих УМО. В библиоте-
ке по циклу дисциплин имеются журналы: Вестник образования, Вестник образования Рос-
сии, Вестник педагогических инноваций, Инновации в образовании, Образование и наука, 
Образование и общество, Образовательные технологии, Педагогическое образование и нау-
ка, Педагогические технологии, Право и образование, Психология обучения, Стандарты и 
мониторинг в образовании, «Физическая культура в школе», Спорт в школе, Физическая 
культура (воспитание, образование, тренировка), «Теория и практика физической культуры», 
«Легкая атлетика», «Культура физическая и здоровье», Военные знания,  «Экология и 
жизнь», «География», Все для учителя. Электронно-библиотечная система обеспечивает 
возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в кото-
рой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам 
(www.biblioclub.ru, Консультант+). 

ВГПУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по на-
правлению  050100.62 Педагогическое образование профилей «Физическая культура», 
«Безопасность жизнедеятельности» и соответствующей действующим санитарным и проти-
вопожарным правилам и нормам. 

 ВГПУ располагает минимально необходимым для реализации ООП бакалавриата пе-
речнем материально-технического обеспечения образовательного процесса: аудитории обо-
рудованы мультимедийным оборудованием; специально оборудованные кабинеты, компью-
терные класс, спортивные залы и лаборатории по профилям подготовки в соответствии с пе-
речнем практических занятий (таблица 1). 

Таблица 1. 
 

Мастерские и лабо-
ратории 

№  аудито-
рии 

Материально-техническое 
оборудование 

Наименование дисцип-
лины 

Кабинет теории  и 
методики образова-

402 
корпус 2 

стационарный мультиме-
дийный комплект 

для программ дисцип-
лин (модулей) всех 



ния и обучения циклов 
Кабинеты для дисци-
плин медико-
биологического цик-
ла 

 
406, 407 

стандартный набор для оп-
ределения гигиенического 
состояния помещений,  
кушетки 

Гигиена физического 
воспитания, Спортив-
ная медицина, Лечебная 
физкультура и массаж 

Учебно-спортивный 
комплекс 

УСК 
Березовая 

роща 

стандартное оборудование 
для спортивных игр,  
электронное табло, 
аудиовидеотехника 

Модуль базовых и но-
вых физкультурно-
спортивных видов: ТиМ 
обучения спортивным 
играм – баскетбол, во-
лейбол, гандбол, фут-
бол; ТМО легкой атле-
тике, ТМО подвижным 
играм, 
ПФСС  и др. 

Спортивный зал спортзал №1 
гл. корп. 
ВГПУ 

стандартное гимнастиче-
ское оборудование и ин-
вентарь, аудиовидеотехни-
ка, 
колонки, проигрователи, 
фортепиано, музыкальные 
центры 

Теория и методика обу-
чения гимнастике, аэ-
робике; Фитнес, Физи-
ческая культура,  
Педагогическое физ-
культурно-спортивное 
совершенствование 

Спортивный трена-
жерный зал 

2 корпус 
цокольное 
помещение 

стандартный комплект 
тренажеров 

Физическая культура,  
Физиология физических 
упражнений, ЛФК, 
Педагогическое физ-
культурно-спортивное 
совершенствование 

Лыжная база корпус 3 
ВГПУ 

цокольное 
помещение 

оборудование для ремонта 
лыж, лыжи, лыжные палки 
и лыжные ботинки, лыж-
ные ролики; 
инвентарь для туризма 

Модуль базовых и но-
вых физкультурно-
спортивных видов: 
ТМО лыжному спорту, 
туризм и спортивное 
ориентирование; 
ПФСС в данных видах 

Кабинет  медицин-
ской подготовки 

209 
корпус 1 

ВГПУ 

муляжи, таблицы, плакаты, 
стандартные наборы  пер-
вой доврачебной помощи  

Основы медицинских 
знаний, Здоровый образ 
жизни, Первая довра-
чебная помощь постра-
давшим, Комплексная 
безопасность детей 

Кабинет безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти и 
гражданской оборо-
ны 

205 
1 корпус 

 

аудиовидеотехника, 
плакаты, 
стандартные наборы  
индивидуальной защиты  

Теоретические основы 
и понятийный аппарат 
безопасности жизнедея-
тельности, 
Безопасность жизнедея-
тельности 

Компьютерный класс 301 
корпус 2 

компьютеры с выходом в 
интернет 

дисциплины профес-
сионального цикла 
профиля «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Кабинет теоретиче-
ских основ безопас-

302 
корпус 2 

аудиоведеотехника, 
плакаты 

Модули обязательных 
дисциплин и дисциплин 



ности жизнедеятель-
ности 

по выбору профессио-
нального цикла профи-
ля «Безопасность жиз-
недеятельности»  

Кабинет теории и ме-
тодики физической 
культуры 

309 
корпус 2 

аудиовидеотехника, теле-
визор, компьютеры 

Модуль дисциплин 
«Методика обучения по  
предметам профили 
«Физическая культура» 

 
Учебно-лабораторная база факультета физической культуры и безопасности жизне-

деятельности является достаточной: аудиторный фонд составляет 12 аудиторий для занятий 
по специальным дисциплинам, два спортивных зала, тренажерный зал и лыжная база. Для 
занятий по  базовым  физкультурно-спортивным видам: теория и методика обучения плава-
нию арендуется бассейн, а для занятий по теории и методике обучения легкой атлетике – 
стадион «Динамо» г. Воронежа. Имеется необходимый инвентарь для всех видов базовых 
физкультурно-спортивных видов профиля «Физическая культура». 

При использовании электронных изданий ВГПУ обеспечивает обучающихся рабочим 
местом в компьютерном классе с выходом в Интернет  во время самостоятельной работы 
студентов в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

ВГПУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-
ния. 

 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-

КУЛЬТУРНЫХ  (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА 
 

 Социокультурная среда университета  гуманистически ориентирована, креативна, про-
фессионально направлена, располагает развитой инфраструктурой организации воспитатель-
ной внеучебной работы.  

 В Воронежском государственном педагогическом университете  уделяется большое 
внимание проведению воспитательных мероприятий, направленных на формирование у сту-
дентов системы установок, интересов, склонностей, формированию жизненного опыта лич-
ности, отношения к категориям свободы и ответственности, на закрепление толерантности 
как жизненной и профессиональной установки.  

 В вузе утверждены Концепции воспитательной деятельности ВГПУ, Положение об ор-
ганизации воспитательной работы со студентами,  Положение о совете по воспитательной 
работе,  Положение о студенческом самоуправлении. 

Органы самоуправления созданы с целью  развития и функционирования структуры 
студенческого самоуправления, которая призвана отражать интересы студентов и формиро-
вать культуру их организаторской деятельности, способность творческому саморазвитию. 

Задачами  студенческого самоуправления  являются: 
- поддержка и развитие студенческих инициатив в различных видах   университетской жизни; 
- обучение студенческого актива; 
- формирование условий для реализации творческого потенциала; 
- разработка нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим интересы студенче-
ства. 

Основой студенческого самоуправления на факультетах являются студенческие советы. 
Студенческие советы разрабатывают основные направления своей деятельности; реализуют 
воспитательные программы факультета и университета; организовывают обучение студенче-
ского актива университета; организовывают   мероприятия в  учебной и внеучебной деятель-
ности; осуществляют деятельность по профилактике социально-негативных явления среди 
молодёжи, формируют ориентацию на здоровый образ жизни; участвуют в организации быта 
и досуга студентов в общежитии; взаимодействуют с руководством факультета в целях коор-



динации деятельности на факультете; обеспечивают сотрудничество и взаимодействие в во-
просах решения проблем студенчества между факультетами университета. 

Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности структур-
ных подразделений университета и общественных подразделений, направленной на организа-
цию воспитательного процесса в университете. 

Организацию воспитательной работы в университете обеспечивают проректор по вос-
питательной работе и новому набору и Управление воспитательной работы со студентами 
совместно с общественными студенческими организациями и структурными подразделения-
ми вуза, факультетами и кафедрами. Для координации и организации воспитательной работы 
на факультетах назначается заместитель декана по работе со студентами; на кафедрах назна-
чаются ответственные за воспитательную работу из числа преподавателей; в академических 
группах на первом курсе всех факультетов назначается куратор.  

Структура Управления воспитательной работой со студентами включает отдел под-
держки студенческих инициатив, отдел социальной защиты студентов, музей истории ВГПУ, 
студенческий клуб, психологическую службу.  

Основные направления отдела поддержки студенческих инициатив включают коорди-
нацию работы органов студенческого самоуправления; обучение студенческого актива; раз-
витие студенческой самодеятельности, форм и методов студенческой самоорганизации; раз-
витие и поддержка инициатив студентов, направленных на оптимизацию образовательной 
среды университета.  

Студенческий клуб  способствует созданию условий и развитию работы творческих, 
физкультурных и спортивных объединений  по интересам. В его рамках действуют:   
- интеллектуальный клуб  «Что? Где? Когда?»; 
- педагогический отряд круглогодичного действия «Росток»; 
- студенческое радио «Пара ФМ»; 
- газета «Учитель ВГПУ»; 
- фотостудия «Перспектива»:  
- студенческое экскурсионное бюро;  
- киноклуб;  
- интернациональный клуб; 
- эстрадно- фольклорный ансамбль; 
- спортивный клуб; 
- литературно-музыкальный клуб ; 
- туристический клуб; 
- танцевальная студия ;  
- студия восточных танцев; 
- студия эстрадного вокала; 
- видеоклуб; 
- студенческий театр эстрадных миниатюр «Киса»; 
- команда КВН; 
- клуб практической психологии. 

В вузе создано студенческое научное общество - это орган общественной самодеятель-
ности, объединяющий студентов университета, активно занимающихся научно-
исследовательской работой для содействия развитию науки. Студенческое научное общество 
ВГПУ является координирующим органом, осуществляющим деятельность по организации 
научно-исследовательской работы студентов на факультетах, кафедрах, в лабораториях и 
других подразделениях вуза.  

Одной из традиций ВГПУ является деятельность педагогических отрядов. Педагогиче-
ские отряды ВГПУ работают в детских оздоровительных лагерях Воронежской области, а 
также в лагерях Краснодарского края. В процессе работы студенты учатся обеспечивать 
единство коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, развивать интересы и 
творческие способности учащихся. 



В рамках ежегодно организуемой областной педагогической олимпиады, направлен-
ной на стимулирование студентов к качественному педагогическому образованию, формиро-
вание культуры общения, повышение престиж предмета педагогики, студенты имеют не 
только возможность в творческой форме выразить свою педагогическую компетентность, но 
и расширить профессионально-педагогический кругозор, приобрести профессиональный 
опыт.  

В университете реализуются программы толерантного, патриотического, интернацио-
нального, эстетического  воспитания студентов.  

Студенты имеют возможность получить дополнительное образование. Для этого соз-
дан центр дополнительного образования, который организует обучение и подготовку по ши-
рокому спектру программ дополнительного образования.  
 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КА-
ЧЕСТВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВПО БАКАЛАВРИАТА ПО НА-

ПРАВЛЕНИЮ 050100 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 050100 Педа-
гогическое образование  профилей «Физическая культура, безопасность жизнедеятельности» 
и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образова-
тельных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата по данному направлению осуществ-
ляется в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования., «Положением о проведении текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации студентов ВГПУ». 

В целях выработки политики качества в области образовательных услуг, а также вне-
дрения системы менеджмента качества образования в ВГПУ было создано Управление каче-
ством образования, действующее на основе Положения, утвержденного на заседании Учено-
го совета ВГПУ 25 января 2007 года. 
 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся  
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответ-
ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению  подго-
товки 050100.62 Педагогическое образование  профилей «Физическая культура, безопас-
ность жизнедеятельности» создан фонд оценочных средств для проведения текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации.  

В университете созданы условия для максимального приближения программ текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их буду-
щей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисцип-
лины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины.  

Обучающимся предоставляется возможность оценивания содержания, организации и 
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является обязательной 
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной  ква-
лификационной работы и государственный экзамен. 



8. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП 
ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

   
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО к условиям реализации основных образо-

вательных программ бакалавриата по направлению подготовки 050100 « Педагогическое об-
разование»  данная ООП ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы в части: 

- состава дисциплин (модулей) учебного плана (решением совета факультета по пред-
ставлению кафедр); 

- содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
программ учебных и производственных практик (изменения вносятся решением кафедр и 
утверждаются заведующим кафедрой);  

- фондов оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
(изменения вносятся решением кафедр и утверждаются заведующими кафедрами); 

- программ государственных итоговых экзаменов (утверждаются на заседаниях сове-
тов факультетов); 

- других методических материалов, обеспечивающих реализацию данной ООП (об-
новляются по мере необходимости и утверждаются заведующими кафедрами). 
 



Приложение 1 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Воронежский государственный педагогический университет» 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению подготовки 050100.62 Педагогическое образование 
(профили «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности») 

 
Квалификация – бакалавр  

Нормативный срок обучения – 5 лет 
1 ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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2.Сводный бюджет времени, в неделях 

Курсы Теоретическое 
обучение 

Экзаменационная 
сессия 

Практики (учеб-
ная, производст-
венная, педагоги-

ческая) 

Итоговая госу-
дарственная атте-

стация 

Каникулы Всего 

1 37 4 2  9 52 

2 37 4 4  7 52 

3 37 4 2  9 52 

4 35 4 6  7 52 

5 29 3 6 4 10 52 

Итого: 175 19 20 4 42 260 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.   
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению 050100. 62 Педагогическое образование 
Профили: «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» 

Квалификация (степень) - бакалавр 
Нормативный срок обучения – 5 лет  

№ п/п Наименование дисциплин 
(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 
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Количество недель   
19 18 19 18 19 18 19 14 13 16   

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл 30 1080             

Б1.Б Базовая часть 20 720             
 Б1.Б.1 История 4 144 Х          экз ОК-1, ОК-

14, ОК-15 

 Б1.Б.2 Философия 4 144   Х        экз. ОК-1, ОК-
2, ОК-15 

 Б1.Б.3 Иностранный язык 8 288 Х Х Х        зач, 
ЗО 

ОК-10 

 Б1.Б.4 Педагогическая риторика 2 72 Х          зач 
ОК-1, ОК-
6, ОК-16, 
ОПК-3, 
ОПК-5 

 Б1.Б.5 Экономика образования 2 72       Х    зач 
ОК-1, ОК-
13, 
ОПК-2 

 Б1.В Вариативная часть 10 360             

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 144             

Б1.В.ОД.1 Образовательное право 2 72      Х   
 

 зач 
ОК-13, 
ОПК-4, 
ПК-8 

Б1.В.ОД.2 Профессиональная этика 2 72       Х    зач ОК-7, ОК-
16, ПК-2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  6 216             



Б1.В.ДВ. 1.1 Социология безопасности 

2 72  Х       

 

 зач 

ОК-1, 
ОК-3, ОК-
7, ОК-14, 
ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-11, 
СК-6, 
СК-8 

Б1.В.ДВ.1 2 

Экономические циклы и кризисы раз-
вития общества в истории цивили-
заций 

2 72  Х          

ОК-1 
ОК-2, ОК-
3, 
ОК-13,  
ОК-14, 
ОК-15 

Б1.В.ДВ.2.1 

Развитие техники и технологий 
безопасности в истории мировых 
цивилизаций 

2 72  Х         зач  
ОК-1, 
ОК-15,  
ОПК-2 

Б1.В.ДВ.2.2 Социология физической культуры 
2 72  Х         зач  

ОК-1 
ОК-2, 
ОПК-2, 
СК-1; 
СК-2 

Б1.В.ДВ.3.1 Культурология 2 72    Х     
 

 зач 
ОК-3, ОК-
14, 
ПК-9, ПК-
10 

Б1.В.ДВ.3.2 Мировая художественная культура 
2 72    Х     

 
 зач 

ОК-3, ОК-
14, ПК-9, 
ПК-10 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 12 432             
Б2.Б Базовая часть 6 216             

Б2.Б.1 Основы математической обработки 
информации 2 72  Х         зач ОК-4, ОК-

8, ПК-11 

Б2.Б.2 Естественно-научная картина мира 
2 72 Х        

 
 зач 

ОК-1, 
ОК-4, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11 

Б2.Б.3 Информационные технологии  
2 72  Х       

 
 зач 

ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-12 

Б2.В Вариативная часть 6 216             

Б2.В.ОД Обязательные дисциплины 4 144             

Б2.В.ОД.1 
Физика природных процессов 

2 72    Х     
 

 зач 
ОК-1,  
ОК-4,  
ОК-8, 
ОК-9, 



ПК-11, 
СК-5 

Б2.В.ОД.2 
Основы технико-технологических 
дисциплин 2 72    Х     

 
 зач 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-9, 
ПК-11, 
СК-5 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору  2 72             

Б2.В.ДВ.1.1 Основы компьютерной графики 2 72    Х      
 зач 

ОК-1, 
ОК-4, ОК-
8, 
ОК-9, ПК-
11 

Б2.В.ДВ.1.2 Разработка Web-сайтов 2 72    Х      
 зач 

ОК-1, 
ОК-4, ОК-
8, ОК-9, 
ПК-11 

Б.3 Профессиональный цикл 220 7920             

Б3.Б Базовая часть 49 1764             

Б3.Б.1 Модуль «Педагогика» 10 360            

ОК-1, ОК-
3, ОК-7, 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОПК- 
1-5,   
ПК- 
1-13,  

Б3.Б.1.1 Введение в педагогику 2 72 Х           

ОК-1, 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-5 

Б3.Б.1.2 История педагогики и образования 2 72  Х         зач 

ОК-1, 
ОК-3, ОК-
14, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-5, 
ПК-9, 
ПК-11 

Б3.Б.1.3 Теория и технология обучения 4 144   Х        экз 

ОК-1, 
ОК-7, 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 



ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13 

Б3.Б.1.4 Теория и методика воспитания 2 72    Х       зач 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-7 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9, 
ПК-11, 
ПК-12, 
ПК-13 

Б3.Б.2 Модуль «Психология» 10 360            

ОК-1, ОК-7, 
ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-
3, ПК-4, ПК-
6, ПК-7, ПК-
8, ПК-13 

Б3.Б.2.1 Психология человека 3 108 Х          зач ОК-1, ОК-7, 
ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-
3, ПК-4, ПК-
8, ПК-13 

Б3.Б.2.2 Психология развития 3 108  Х         зач 

ОК-1, ОПК-
1, ОПК-4, 
ПК-3, ПК-4,  
ПК-8, ПК-13 

Б3.Б.2.3 Педагогическая психология 4 144   Х        экз ОК-1, ОК-7, 
ОПК-1, 
ОПК-4, ПК-
3, ПК-4, ПК-
6, ПК-7, ПК-
8, ПК-13 



Б3.Б.3 Модуль «Методика обучения предме-
там по профилям»: 20 720            

ОК-1, 
ОК-5,  
ОПК-3, 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-7, 
ПК-9, ПК-
13, 
СК-1 - -12 

Б3.Б.3.1 Методика обучения по профилю «Фи-
зическая культура» 6 216      Х Х    экз, 

ЗаО, экз 

ОК-1, 
ОК-5, 
ОПК-3, 
ПК-1, ПК-
3, 
ПК-7, 
ПК-9, 
ПК-13, 
СК-1, 
СК-2, 
СК-3, 
СК-4 

Б3.Б.3.2 Информационные технологии в обу-
чении «Физической культуре» 2 72      Х     - 

ОК-1, 
ОК-8, ОК-
9, 
ОПК-5, 
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-11 

Б3.Б.3.3 Методика обучения по профилю 
«Безопасность жизнедеятельности» 6 216      Х Х    экз ЗаО, 

экз 

 
ОК-1, 
ОК-3, ОК-
7, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-11, 
ПК-12; 
ПК-13, 
СК-8 



Б3.Б.3.4 
Информационные технологии в обу-
чении «Безопасности жизнедеятель-
ности» 

2 72      Х     зач 

ОК-1, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОПК-5, 
ПК-3, 
ПК-5, 
ПК-11 

Б3.Б.3.5 Технологии внеурочной деятельности 
по профилю «Физическая культура»         Х    зач 

ОК-1, 
ОК-5, ОК-
13, 
ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-6, 
ПК-7, 
СК-2, 
СК-3 

Б3.Б.3.6 

Технологии внеурочной деятельности 
по профилю «Безопасность жизне-
деятельности» 

2 72       Х    зач 

ОК-1, 
ОК-3, 
ОК-7, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОК-14, 
ОК-16, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-7, 
ПК-8, 
ПК-9; 
ПК-10, 
ПК-11, 
ПК-13, 
СК-8 

Б3.Б.4 Возрастная анатомия, физиология и 
гигиена  2 72  Х       

 
 зач 

ОК-4 
ОК-5,  
ПК-8 

Б3.Б.5 Основы медицинских знаний и здоро-
вого образа жизни 4 144 Х          экз ОК-5,  

ПК-8 

Б3.Б.6 Здоровый образ жизни 3 108    Х     

 

 экз 

ОК-5, 
ОПК-1, 
ОПК-4, 
ПК-8,  
ПК-12, 
СК-3, 



СК-10 
Б3.В Вариативная часть 171 6156             

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины 114 4104             

Б3.В.ОД.1 Анатомия 2 72 Х           экз 

ОК-4, 
ОК-11, 
СК-1, 
 СК-2, 
СК-4 

Б3.В.ОД.2 История физической культуры 3 108  Х         экз ОПК-1, 
ОПК-2, 
ПК-1, ПК-
9, 
СК-2 

Б3.В.ОД.3 Биохимия 2 72   Х        зач 

ОК-4, 
ОПК-2, 
ПК-1, ПК-
9, 
СК-2 

Б3.В.ОД.4 Биомеханика физических упражнений 2 72       Х   

 

зач 

ОК-4 
ОК-3, 
ОК-5, 
ОПК-1, 
ПК-1, СК-
1, 
СК-2, 
СК-4 

Б3.В.ОД.5 Гигиена физического воспитания 2 72        Х  
 

зач 
 

ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-4, 
СК-1 СК-2, 
СК-3, СК-4 

Б3.В.ОД.6 Спортивная медицина 4 144         Х 
 

экз 

ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-4, 
СК-1 СК-2, 
СК-3, СК-4 

Б3.В.ОД.7 Лечебная физкультура и массаж 4 144          Х экз 

ОПК-1; 
ОПК-3; 
ОПК-4, 
СК-1 СК-2, 
СК-3, СК-4 

Б3.В.ОД.8 Физиология физических упражнений 2 72     Х      зач 
ОК-1, ОК-
5, СК-1, 
СК-4 

Б3.В.ОД.9 Психология физических упражнений 2 72        Х   зач 

ОК-1, ОК-
3, ОК-5, 
ОК-7, 
ОПК-2, 
СК-1 - 
 - 4 



Б3.В.ОД.10 Физкультурно-спортивные сооруже-
ния 2 72       Х    зач 

ОК-1, 
ОК-13, 
СК-2, СК-3 

Б3.В.ОД.11 Теория и методика физической куль-
туры 6 216     Х Х    

 

 
экз 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-8 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-6, 
ПК-8, 
СК-1-4 

Б3.В.ОД.12 
 
Б3.В.ОД.12.1 

Модуль «Базовые и новые физкуль-
турно-спортивные виды: 
Теория и методика обучения гимна-
стике 

6 216 Х Х          экз ОПК-3; 
ПК-1; 
СК-1, СК-
2, СК-3 

Б3.В.ОД.12.2 Теория и методика обучения спортив-
ным играм 7 252 Х   Х       зач, 

экз 

ОК-1, ОК-
8, ОК-13, 
ОПК-3, 
ПК-3, 
ПК-7, 
СК-1, 
СК-2, 
СК-3 

Б3.В.ОД.12.
3 

 Теория и методика обучения лыжно-
му спорту 2 72   Х        зач 

 ОК-5, 
ОК-7,  ОК-
13, ОПК-1, 
СК-1-4 

Б3.В.ОД.12.
4 Туризм и спортивное ориентирование 2 72    Х       зач 

ОПК-2, 
ПК-1 
СК-1-4 

Б3.В.ОД.12.
5 

Теория и методика обучения легкой 
атлетике 3 108   Х        зач 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
СК-1-4 

Б3.В.ОД.12.
6 

Теория и методика обучения плава-
нию  2 72    Х       зач 

ОПК-1, 
ОПК-2,  
ОПК-3; 
СК-1-4  

Б3.В.ОД.12.
7 

Теория и методика обучения подвиж-
ным играм 2 72     Х      зач 

ОПК-1, 
ОПК-3, 
ПК-7, 
СК-1, СК-2 

Б3.В.ОД.12.
8 Теория и методика обучения аэробике 2 72     Х      зач 

ОПК-3, 
ОПК-4, 
СК-1, 
СК-3 

Б3.В.ОД.13 Модуль «Теоретические основы безо- 10 360             



пасности жизнедеятельности»: 

Б3.В.ОД.13.
1 

Теоретические основы и понятийный 
аппарат безопасности жизнедеятель-
ности 

4 144 Х Х        
 

экз 

ОК-1, ОК-
4, ОК-11, 
ОК-13, 
СК-5 

Б3.В.ОД.13.
2 

Правовое регулирование безопасно-
сти 4 144   Х        экз 

ОК-1; 
ОК-9; 
ОК-13, 
СК-5, СК-
12  

Б3.В.ОД.13.
3 Основы национальной безопасности 2 72    Х       зач 

ОК-1, 
ОК-12, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
СК-5 

Б3.В.ОД.14 Модуль «Опасные ситуации и защита 
от них» 42 1512            

 

Б3.В.ОД.14.
1 

Опасные ситуации природного харак-
тера и защита от них 12 432    Х Х Х     

экз 
экз 
зач 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ПК-7, 
СК-6-8 
СК-12 

Б3.В.ОД.14.
2 

Опасные ситуации техногенного ха-
рактера и защита от них       Х Х Х Х   экз 

экз 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
СК-6-8 
СК-12 

Б3.В.ОД.14.
3 

Организация и обеспечение пожарной 
безопасности 5 180       Х Х   зач 

экз 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ПК-7, 
СК-6-8 
СК-12 

Б3.В.ОД.14. Опасные ситуации социального ха- 7 252        Х Х  зач 
экз 

ОК-1, 
ОК-2, 



4 рактера и защита от них ОК-3, 
ОК-13, 
ОК-14, 
ПК-7, 
СК-6- 
-12 

Б3.В.ОД.14.
5 Противодействие терроризму 4 144       Х    экз 

ОК-11, 
ОК-13, 
СК-6-8 
СК-10, 
СК-12 

Б3.В.ОД.14.
6 

Первая доврачебная помощь постра-
давшим 2 72      Х     зач 

ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-4, 
ПК-8, 
СК-7-  -11 

Б3.В.ОД.15 Модуль «Обеспечение комплексной 
безопасности» 4 144            

 

Б3.В.ОД.15.
1 Комплексная безопасность детей 2 72         Х  зач 

ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-13, 
СК-6-     
-12 

Б3.В.ОД.15.
2 

Обеспечение безопасности образова-
тельных учреждений 2 72          Х зач 

ОК-1, 
ОК-7, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
СК-6- 
 -12 

Б3.В.ДВ 
 Дисциплины по выбору студента 57 2052             

Б3.В.ДВ.1.1 Музыкально-ритмическое воспитание 2 72     Х      зач 
СК-1, 
СК-2, СК-
3,  

Б3.В.ДВ.1.2 Режиссура физкультурно-
спортивных праздников 2 72     Х      зач СК-2, СК-

3,  



Б3.В.ДВ.2.1 Теория и методика физической рек-
реации 2 72          Х зач 

ОК-5, 
ОК-8, 
ОПК-1 
ОПК-4, 
СК-1, СК-
2, СК-3 

Б3.В.ДВ.2.2 Физическое воспитание в дошкольных 
учреждениях 2 72          Х зач 

ОК-5, 
ОПК-1, 
СК-1, СК-2 

Б3.В.ДВ.3.1 Педагогическое физкультурно-
спортивное совершенствование 11 396        Х Х  зач 

экз 

СК-1, СК-
2, СК-3, 
СК-4 

Б3.В.ДВ.3.2 Технологии соревновательной дея-
тельности в спортивных играх 11 396        Х Х  зач 

экз 

ОК-5, ОК-
13, ПК-8, 
СК-1-3 

Б3.В.ДВ.4.1 Организация работы в детско-
юношеских спортивных школах 2 72         Х  зач 

ОК-5, 
ОК-7, 
ОК-13, 
ПК-6, ПК-
8, СК-2, 
СК-4 
СК-11 

Б3.В.ДВ.4.2 Менеджмент в физической культуре 
и спорте 2 72         Х  зач 

ОК-1, ОК-
6, ОК-8, 
ОК-13, 
 СК-3 

Б3.В.ДВ.5.1 Экологическая безопасность 4 144     Х      экз 

ОК-4, ОК-
8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
 СК-5- -7,  
СК-10 
СК-12 

Б3.В.ДВ.5.2 Общественная экологическая экспер-
тиза 4 144     Х      экз 

ОК-4, ОК-
8, 
ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
 СК-5- -10 
СК-12  

Б3.В.ДВ.6.1 Безопасность в туризме 4 144        Х   экз 
СК-6, СК-
7, СК-10, 
СК-11 

Б3.В.ДВ.6.2 Выживание в экстремальных ситуа-
циях 4 144        Х   экз 

СК-5, СК-
6, СК-7, 
СК-10, 
СК-11 



Б3.В.ДВ.7.1 Автодело и безопасность на транс-
порте 4 144          Х экз ОК-11, 

СК-6, СК-7 

Б3.В.ДВ.7.2 Аварийно-спасательное дело 2 72          Х экз ОК-11, 
СК-6, СК-7 

Б3.В.ДВ.8.1 Материаловедение 2 72    Х       зач 
ОК-4, ОК-
8, ОК-9, 
СК-6 

Б3.В.ДВ.8.2 Стандартизация и  метрология 2 72    Х       зач ОК-11, 
СК-6  

Б3.В.ДВ.9.1 Информационная безопасность 4 144          Х заО 

ОК-4, ОК-
8, ОК-9, 
ОК-12, 
ОК-13, 
 СК-5 

Б3.В.ДВ.9.2 Защита персональных дел 4 144          Х заО 

ОК-4, ОК-
8, ОК-9, 
ОК-12, 
ОК-13,  
СК-5 

Б3.В.ДВ.10.
1 Гражданская оборона 4 144         Х  зач 

СК-6, СК-
7, СК-8, 
СК-9, 
СК-10, 
СК-11, 
СК-12 

Б3.В.ДВ.10.2 Медицина катастроф 2 72         Х  зач 

ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
 СК-5, СК-
7, СК-8, 
СК-9, СК-
10 

Б3.В.ДВ.11.
1 Физиология человека 3 108  Х         экз 

ОК-5, ОК-
11, ПК-1, 
ПК-7, СК-
1, СК-2 

Б3.В.ДВ.11.2 Физиология высшей нервной деятель-
ности и сенсорных систем 3 108  Х         экз 

ОК-4, 
ОПК-2, 
ПК-2, СК-
1 

Б3.В.ДВ.12.
1 

Современные средства мониторинга 
опасных процессов 2 72          Х зач 

ОК-4, ОК-
8,  
ОК-9, 
ОК-13, 
 СК-5, 
СК-6, 
СК-8, СК-
12 



Б3.В.ДВ.12.2 Безопасность коммуникаций и элек-
тросетей 2 72          Х зач 

ОК-8, ОК-
9, 
ОК-13, 
 СК-5,  
СК-6, 
СК-8, 
СК-12 

Б3.В.ДВ.13.
1 

Культурно-просветительский практи-
кум 2 72     Х      зач 

ОК-3, ОК-
6, 
ОПК-5,  
ПК-9, ПК-
10 

Б3.В.ДВ.13.2 Физкультурно-оздоровительная ра-
бота с населением 2 72     Х      зач 

ОК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-4, 
ПК-6, 
ПК-8, СК-
1, СК-2 

Б3.В.ДВ.14.
1 

Система работы классного руководи-
теля 2 72     Х      зач 

ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8, 
ПК-12 

Б3.В.ДВ.14.2 Социально-педагогические функции 
образования 2 72     Х      зач 

ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-6, 
ПК-7, ПК-
8, 

ПК-12 

Б3.В.ДВ.15.
1 Охрана труда 2 72          Х зач 

ОК-7, 
ОК-13, 
ОПК-4, 
СК-8, СК-
9, 
СК-8 – 
9, 10, 
СК-12 



Б3.В.ДВ.15.2 Охранное дело 2 72          Х зач 

ОК-7, 
ОК-13, 
ОПК-4, 
СК-6, СК-
7, СК-8, 
СК-12 

Б3.В.ДВ.16.
1 

Оперативное планирование и управ-
ление в кризисных ситуациях 2 72      Х     зач 

ОК-7, ОК-
11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 
ОПК-4, 
СК-6, 
СК-7, 
СК-8, 
СК-12 

Б3.В.ДВ.16.2 Основы военной службы 2 72      Х     зач ОК-13, 
СК-5 

Б3.В.ДВ.17.
1 

Основы научно-методической дея-
тельности 2 72       Х    зач 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-13, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ПК-11 
ПК-12, 
ПК-13 

Б3.В.ДВ.17.2 Научно-исследовательская деятель-
ность студентов 2 72       Х    зач 

ОК-1, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-8, 
ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-13, 
ОК-16, 
ОПК-2, 
ОПК-5, 
ПК-11 
ПК-12, 
ПК-13 

Б3.В.ДВ.18.
1 

Правовые основы физической культу-
ры и спорта 2 72          Х зач 

ОК-13, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
СК-3 

Б3.В.ДВ.18.2 Нормативно-правовое обеспечение 
образования 2 72          Х зач 

ОК-13, 
ОПК-4; 
ПК-8, СК-
3 



Б3.В.ДВ.19.
1 

Физкультурно-оздоровительная гим-
настика в режиме дня школьников 2 72          Х зач 

ОК-5, ОК-
13, ПК-6, 
ПК-8, 
СК-1, 
СК-3, СК-4 

Б3.В.ДВ.19.2 Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе 2 72          Х зач 

ОК-5, ОК-
13,  
ОПК-1, 
ПК-8, 
СК-2,  
СК-9, СК-
10 

Б.4  Физическая культура 
2 400 Х Х Х Х Х Х   

 
 зач ОК-5, ПК-

8, СК-2, 
СК-3 

Б.5 Практики, НИР 

30 1080            ОК-3, ОК-
4, ОК-6,  
ОК-7, ОК-
8,  ОК-9, 
ОК-10, 
ОК-11, 
ОК-12, 
ОК-13 
ОК-14 
 ОК-15, 
ОК-16, 
ОПК- 
    1-5, ПК-
1-13,  
СК-1-2 

Б5.У Учебная практика 15 540  Х Х Х  Х  Х 

 

 зач ОК-4, ОК-
8, ОК-9, 
ОК-11, 
ОК-13, 
ОПК-1, 

ОПК-2, 
ОПК-3 
ОПК-4,  
СК-1- 
-12 

Б5. П  Производственная (педагогическая) 15 540        Х Х  ЗаО ОК-3, 
ОК-4, 
ОК-6, 
ОК-7, 
 ОК-10, 
ОК-12, 
ОК-14, 
ОК-15, 
ОК-16, 
 ОПК-1-5,  
ПК-1-- 13 
СК-1--12 



Б6 Итоговая государственная атте-
стация 

6 216          За-
щита 
ВКР, 
ГЭ 

  

                            Всего: 
 300 11128             

ФТД Факультативы 8 288             

ФТД.1 Национальные игровые виды 2 72   Х      

 

 зач ОК-1, ОК-
13, 
ОК-14, 
ОПК-1, 
ОПК-3, 
ПК-3, 
 СК-1, СК-
4 

ФТД.2 Фитнес 3 108     Х Х   

 

 зач ОПК-3, 
ОПК-4, 
СК-1, 
 СК-3,  

ФТД.3 Международная безопасность и гео-
политика 

2 72       Х  
 

 зач ОК-15, 
ПК-11, 
СК-5 

ФТД.4 Организационные и нормативные ос-
новы функционирования обществен-
ных спасательных формирований 

3 108        Х 

 

 зач ОК-11, 
ОК-13, 
СК-5 -12 

*- Трудоемкость дисциплины «Физическая культура»  



Приложение 3 

4.4.  КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

Компетенции  
выпускников 

вуза (коды, названия) 

Шифры дисциплин, модулей, практик 
Распределение по курсам/семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр 10 семестр 

ОК Общекультурные 
компетенции 

          

ОК-1 владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению,  анализу, 
восприятию 
информации, постановке  
цели и выбору путей её 
достижения  
 

Б1.Б.1 
Б1.Б.4 
Б2.Б.2 
Б3..Б.1 
Б3..Б.2 
Б3..Б.3 
Б3.В.ОД12.2 
Б3.В.ОД.13. 
 

Б1.Б.3 
Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ..2.2 
Б3.Б1 
Б3.Б2 
Б3.В.ОД.13. 
 
Б5.У 

Б1.Б.2 
Б3.Б1.3 
Б3.Б2.3 
Б3.В.ОД.13. 
Б3.В.ДВ..8.1 
Б3.В.ДВ..8.2 
 
Б5.У 
 

Б2.В.ОД.1 
Б2.В.ОД.2  
Б2.В.ДВ.1.1 
 Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.Б1.4 
Б3.В.ОД.12.
2 
Б3.В.ОД.13.
3 
Б3.ВОД.14..
1 

 
Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
 

 
Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
 
Б5.У 

Б1.Б.5 
Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.5 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.10 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 

Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 
 
 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ДВ.4.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
 
Б. 6  ИГА 

 

ОК-2 способен анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы  

 
 
 

Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.2..2 
 
 
 

Б1.Б.2 
 
 

  ,  
 
 

Б3.В.ОД.14.4 
 

Б3.В.ОД.14.4 
 

 
 

ОК-3 способен понимать 
значение культуры как 
формы человеческого 
существования и 
руководствоваться в 
своей деятельности 
современными 
принципами 
толерантности, диалога 
и сотрудничества  

 Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1..2 
Б3.Б1.2 
 
 

 Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
Б3.Б1.4 
 

Б3.В.ДВ.13.1 
 

Б3.Б.3.3 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.4 
 
 
 
 

Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 
 
 

Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 

 

 
 

ОК-4 способен использовать 
знания о современной 
естественнонаучной 
картине мира в 
образовательной и 
профессиональной 
деятельности, применять 
методы математической 
обработки информации, 

Б2.Б.2 
Б3.В.ОД.1 
Б3.В.ОД13.1 
 

Б2.Б.1 
Б3.Б.4 
Б3.ВОД.13.1 
 
Б3.ВДВ.11.2 
 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.В.ДВ..8.1 
 

Б2.В.ОД.1. 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.В.ОД.14.
1 
Б3.В.ДВ.8.1 
 
Б5.У 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
Б3.В.ДВ.11.2 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
 
Б5.У 
Б5.П 
 

 
 

Б5.П 

Б3.В.ДВ..9.1 
Б3.В.ДВ..9.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
 
 



теоретического и 
экспериментального 
исследования  

ОК-5 готов использовать 
методы физического 
воспитания и 
самовоспитания для 
повышения 
адаптационных резервов 
организма и укрепления 
здоровья  

 Б3.Б.5 
 
Б4. 

Б3.Б.4 
Б3.ВДВ.11.1 
 
Б4. 

Б3.ВОД.12.3 
 
Б4. 

Б3.Б.6 
 
Б4. 

Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ.13.2 
 
Б4. 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.11 
 
Б4. 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3..В.ДВ.17.2 
 
 
 
 

Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ..3.2 
Б3.В.ДВ.6.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ..3.2 
Б3.В.ДВ.4.1 
 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.19.1 
Б3.В.ДВ.19.2 
 
 

ОК-6 способен логически 
верно строить устную и 
письменную речь  

Б1.Б.4 
 
 

 
 

  Б3.В.ДВ13.1   
Б5.П 

 
Б5.П 

Б3.В.РДВ.4.2  
Б. 6  ИГА 
 

ОК-7 готов к взаимодействию 
с коллегами, к работе в 
коллективе  
 

Б3.Б2.1 
 

Б1.В.ДВ.1.1 
 
 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б2.3 
Б3.ВОД.12.3 
 

Б3.Б.1.4  
 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
 

Б1.В.ОД.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
 
 

Б3.В.ОД.9 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
 
 

ОК-8 готов использовать 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хранения, 
переработки 
информации, готов 
работать с компьютером 
как средством 
управления 
информацией  

Б3.ВОД.12.2 
 
 
 

Б2.Б.1 
Б2.Б.3 
 
 

 
 

Б2.В.ОД.1. 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.14.1 
Б3.В.ДВ.8.1 
 
Б5.У 

 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ.5.1 
Б3.В.ДВ.5.2 
 
 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
 
Б5.У 
 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 
 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
 
Б5.У 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ.4.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ..9.1 
Б3.В.ДВ..9.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
 
Б. 6 ИГА 
 

ОК-9 способен работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных сетях  

 
 

Б2.Б.3 
 
 

Б3.ВОД.13.2 
 
 

Б2.В.ОД.1. 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 
Б3.ВОД.14.1 
Б3.В.ДВ.8.1 
 
Б5.У 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
 
Б5.У 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
 
Б5.У 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ..9.1 
Б3.В.ДВ..9.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
 
 

ОК-10 владеет  одним из 
иностранных языков на  
уровне, позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных источников  

Б1.Б.3 
 

Б1.Б.3 
 

Б1.Б.3 
 

 
 

  Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 

   
 



ОК-11 готов использовать 
основные методы 
защиты от возможных 
последствий аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  

Б3.В.ОД.1 
Б3.ВОД.13.1 
 

Б3.ВОД.13.1 
 
Б3.ВДВ.11.1 
 

 
Б5.У 
 

Б3.ВОД.14.1 
Б3.В.ДВ..8.2 
 
Б5.У 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
Б3.В.ДВ.11.1 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.6 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
Б5.У 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.5 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
 
Б5.У 
Б5.П 

Б3.В.ОД.15.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.7.1 
Б3.В.ДВ.7.2 
 
 

ОК-12 способен понимать 
сущность и значение 
информации в развитии 
современного 
информационного 
общества, сознавать 
опасности и угрозы, 
возникающие в этом 
процессе,  соблюдать 
основные требования 
информационной 
безопасности, в том 
числе защиты 
государственной  тайны  

 Б2.Б.3 
 

 Б3.ВОД.13.3 
 

     Б3.В.ДВ..9.1 
Б3.В.ДВ..9.2 
 
Б. 6  ИГА 
 
 

ОК-13 готов использовать 
нормативные правовые 
документы в своей 
деятельности  
 

Б3.Б1.1 
Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.13.1 
 
 

Б1.В.ДВ.1.2 
Б3.ВОД.13.1 
 
 
 

Б3.Б1.3 
Б3.ВОД.12.3 
Б3.ВОД.13.2 
 
ФТД.1 

Б3.Б1.4 
Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.13.3 
Б3.ВОД.14.1 
 
Б5.У 
 
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
Б3.В.ДВ.13.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
 
 

Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.6 
Б3.В.ДВ.16.1 
Б3.В.ДВ.16.2 
 
Б5.У 
 

Б1.Б.5 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.5 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.10 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.5 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ДВ..3.2 
 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В..ДВ.3.2 
Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4.2 
Б3.В.ДВ.10.2 
Б3.В.ДВ.4.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ..9.1 
Б3.В.ДВ..9.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
Б3.В.ДВ.18.1 
Б3.В.ДВ.18.2 
Б3.В.ДВ.19.1 
Б3.В.ДВ.19.2 
Б. 6 ИГА 

ОК-14 готов к толерантному 
восприятию социальных 
и культурных различий, 
уважительному и 
бережному отношению к 
историческому 
наследию и культурным 
традициям  

Б1.Б.1 
Б3.Б.1.1 

Б1.В.ДВ.1.1 
Б1.В.ДВ.1.2 
Б3.Б.1.2 

Б3.Б.1.3 
 
ФТД.1 

Б1.В.ДВ.3..1 
Б1.В.ДВ.3.2 
Б3.Б.1.4 

  
 
 

 
Б3.Б.3.6 
 
 
 
 

Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.У 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 
 

 
 
 

ОК-15 способен понимать 
движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса, 
место человека в 
историческом процессе, 
политической 

Б1.Б.1 Б1.В.ДВ.1.2 
Б1.В.ДВ.2..1 
 

Б1.Б.2 
 

       
 



организации общества  
ОК-16 способен использовать 

навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики 

Б1.Б.4    
 

 Б3.Б.3.3 Б1.В.ОД.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 

ПК Профессиональные 
компетенции 

          

ОПК Общепрофессиональн
ые компетенции 

          

ОПК- 1 осознает социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладает мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности  

Б3.Б1.1 
Б3.Б2.1 
 
 

Б3.Б1.2 
Б3.Б2.2 
Б3.В.ОД.2 
 
 
 
 

Б3.Б1.3 
Б3.Б2.3 
 
Б3.ВОД.12.3 
Б5.У 
 
ФТД.1 

Б3.Б1.4 
Б3.Б.6 
Б3.ВОД.12.6 
Б3.ВОД.13.3 
Б3.ВОД.14.1 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.12.7 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ.13.2 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.6 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
Б5.У 

Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
 
 

Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
 
Б5.У 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.19.2 
 
 

ОПК-2 способен использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

 
 
 

Б1.В.ДВ.2.1 
Б1.В.ДВ.2..2 
Б3.Б1.2 
Б3.В.ОД.2 
Б3.ВДВ.11.2 
 
 

Б3.В.ОД.3 
 

Б3.ВОД.12.4 
Б3.ВОД.12.6 
Б3.ВОД.13.3 
 
Б5.У 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ..5.1 
 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.11 
 
 
 

Б1.Б.5 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 
 
 

Б3.В.ОД.9 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.18.1 
 
 

ОПК-3 владеет основами 
речевой 
профессиональной 
культуры 

Б1.Б.4 
Б3.Б1.1 
Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВОД.12.2 
 

Б3.Б1.2 
Б3.ВОД.12.1 
 
Б5.У 
 

Б3.Б1.3 
Б3.ВОД.12.5 
 
Б5.У 
ФТД.1 

Б3.Б1.4 
Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.12.6 
 
 

Б3.В.ОД.12.7 
Б3.В.ОД.12.8 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 
ФТД.2 
 

Б3.Б.3.1 
 
ФТД.2 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.5 
 
 

Б3.В.ОД.5 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.7 
 
Б. 6  ИГА 
 

ОПК-4 способен нести 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности  

Б3.Б2.1 
 

Б3.Б2.2 
 
Б5.У 

Б1.Б.1.3 
Б3.Б2.3 
Б3.ВОД.12.5 
 
Б5.У 
 

Б3.Б1.4 
Б3.Б.6 
Б3.ВОД.13.3 
 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.12.8 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ.13.2 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 
ФТД.2 

Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.6 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
ФТД.2 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
 
 

Б3.В.ОД.5 
 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
Б3.В.ДВ.18.1 
Б3.В.ДВ.18.2 

ОПК-5 способен к подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 
 

Б1.Б.4 
Б3.Б1.1 
 
 

Б3.Б1.2 
Б3.Б2 
 
 

Б3.Б1.3 
Б3.Б2 
Б3.ВОД.13.1 

Б3.Б1.4 Б3.В.ДВ.13.1 
 

Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
Б. 6  ИГА 
 



 Компетенции в области 
педагогической 
деятельности 

          

ПК-1 способен разрабатывать 
и реализовывать 
учебные программы 
базовых и элективных 
курсов в различных 
образовательных 
учреждениях  

 
Б3.ВОД.12.1 
 
 

Б3.В.ОД.2 
Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВДВ.11.1 
 

Б3.Б1.3 
Б3.В.ОД.3 
 

Б3.ВОД.12.4 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.11 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.11 
 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.4 
 
 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 

ПК-2 Способен решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся 

 
 
 

Б3.ВДВ.11.2 
 
 

 
 
 
 

Б3.Б1.4 Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 
 

 
 

Б1.В.ОД.2 
Б3.Б.3.5 
Б3.Б.3.6 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
Б. 6  ИГА 
 
 

ПК-3 готов применять 
современные методики и 
технологии, методы 
диагностирования 
достижений для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса  

Б3.Б2.1 
Б3.ВОД.12.2 
 

Б3.Б2.2 
 
ФТД.1 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 
 

Б3.Б.1.4 
Б3.ВОД.12.2 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
Б3.В.ОД.11 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
Б. 6  ИГА 
 

ПК-4 способен  осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
процессов социализации 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся, 
подготовки их к 
сознательному выбору 
профессии 

Б3.Б2.1 Б1.В.ДВ.1.1 
Б3.Б2.2 

Б3.Б1.3 
Б3.Б2.3 

Б3.Б1.4 Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 

Б3.Б.3.3 
 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
 
 
 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 

ПК-5 способен использовать 
возможности 
образовательной среды, 
для формирования 
универсальных видов 
учебной деятельности 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса  

  Б3.Б.1.3   Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
 
 
 
 

Б3.Б.3.3 
 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 

ПК-6 готов к взаимодействию 
с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными 

 
 

Б1.В.ДВ.1.1 
 
 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 
 

Б3.Б.1.4 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ.13.2 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.11 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.5 
Б3.Б.3.6 
 

 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ.4.1 
Б3.В.ДВ.4..2 
 
Б5.П 

Б3.В.ДВ.19.1 
 



партнерами    
ПК-7 способен 

организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их 
творческие способности   

Б3.ВОД.12.2 
 
 

Б1.В.ДВ.1.1 
Б3.ВДВ.11.1 
 
Б5.У 
 

Б3.Б1.3 
Б3.Б2.3 
 
Б5.У 
 

Б3.Б1.4 
Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.14.1 
 
 

Б3.В.ОД.12.7 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.14.1 
 
Б5.У 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.5 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.14.3 
 
 
 
 
 

Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 
 

 
 

ПК- 8 готов к обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной 
деятельности 

Б3.Б.2.1 
Б3.Б.5 
 
Б4 

Б2.Б.1 
Б3.Б.2.2 
Б3.Б.4 
 
Б4 
 

Б3.Б.1.3 
Б3.Б.2.3 
 
Б4 

Б3.Б.1.4 
Б3.Б.6 
 
Б4 
 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ДВ.13.2 
Б3.В.ДВ.14.2 
 
 
Б4 

Б1.В.ОД.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.14.6 
 
Б4 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
 
 
 

Б3.В.ДВ..3.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ..3.2 
Б3.В.ДВ..4.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ.18.2 
Б3.В.ДВ.19.1 
Б3.В.ДВ.19.2 
 
Б. 6  ИГА 
 

 Компетенции в области 
культурно-
просветительской 
деятельности 

          

ПК-9 способен разрабатывать 
и реализовывать, с 
учетом отечественного и 
зарубежного опыта, 
культурно-
просветительские 
программы 

 
Б2.Б.2 

 
Б3.Б.1.2 
Б3.В.ОД.2 
 
 

Б3.В.ОД.3 
 

Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
Б3.Б.1.4 
 

Б3.В.ДВ.13.1 
 
 

Б3.Б.3.1 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.6 
 
 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 

ПК-10 способен выявлять и 
использовать 
возможности 
региональной 
культурной 
образовательной среды 
для организации 
культурно-
просветительской 
деятельности 

 
Б2.Б.2 

 
 
 

 
 

Б1.В.ДВ.3.1 
Б1.В.ДВ.3.2 
 
Б2.ВДВ.1.2 

Б3.В.ДВ.13.1 
 
 

 Б3.Б.3.6 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
Б. 6  ИГА 
 

 Компетенции в области 
научно-
исследовательской 
деятельности: 

          

ПК- 11 готов использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 

Б2.Б.2 
 
 

Б1.В.ДВ.1.1 
Б2.Б.1 
Б3.Б1.2 
 

Б3.Б1.3 
 
 
 

Б2.В.ОД.1. 
Б2.В.ОД.2 
Б2.В.ДВ.1.1 
Б2.В.ДВ.1.2 

 Б3.Б.3.2 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.4 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 



определения и решения 
исследовательских задач 
в области образования 

  
 
Б3.Б1.4 
 

 
 
 

 
 
 

ПК-12 способен разрабатывать 
современные 
педагогические 
технологии с учетом 
особенностей 
образовательного 
процесса, задач 
воспитания и развития 
личности 

  
 

Б3.Б1.3 
 
 

Б3.Б1.4 
Б3.Б.6 
 

Б3.В.ДВ.14.1 
Б3.В.ДВ.14.2 
 

Б3.Б.3.3 
 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 
 

 
Б5.П 
 

 
Б5.П 
 

 
 

ПК-13 способен использовать в 
учебно-воспитательной 
деятельности основные 
методы научного иссле-
дования 

Б3.Б2.1 Б3.Б2.2 
 
 

Б3.Б1.3 
Б3.Б2.3 
 

Б3.Б1.4 Б3.В.ДВ.13.1 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ДВ.17.1 
Б3.В.ДВ.17.2 
 
 

 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.1 
 
Б5.П 
 

 
 
 

СК Специальные 
компетенции 

          

СК-1 владеет психолого-
педагогическими, меди-
ко-биологическими, 
организационно-
управленческими зна-
ниями и навыками, не-
обходимыми для обуче-
ния двигательным дей-
ствиям и совершенство-
вания физических и пси-
хических качеств обу-
чающихся 

Б3.В.ОД.1.
1 
Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВОД.12.2 
 
 

Б1.В.ДВ.2..2 
Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВДВ.11.1 
Б3.ВДВ.11.2 
 
Б5.У 
 
 
 

Б3.ВОД.12.3 
Б3.ВОД.12.5 
 
Б5.У 
ФТД.1 

Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.12.4 
Б3.ВОД.12.6 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.12.7 
Б3.В.ОД.12.8 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.13.2 
 
ФТД.2 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.11 
 
ФТД.2 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.4 
 
 
 
 

Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ..3.1 
Б3.В.ДВ..3.2 
 
Б5.П 
 
 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ..3.1 
Б3.В.ДВ..3.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ..2.2 
Б3.В.ДВ.19.1 
 
 

СК-2 способен использовать 
ценностный потенциал 
физической культуры и 
формирования здорового 
образа жизни, интереса 
и потребности к регу-
лярным занятиям физи-
ческими упражнениями 
и спортом 

Б3.В.ОД.1 
Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВОД.12.2 
 
Б4. 

Б1.В.ДВ.2..2 
Б3.В.ОД.2 
Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВДВ.11.1 
Б3.ВДВ.13.2 
 
Б4. 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.3 
Б3.ВОД.12.3 
Б3.ВОД.12.5 
 
Б4. 
Б5.У 
 

Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.12.4 
Б3.ВОД.12.6 
 
Б4. 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.12.7 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 
Б3.В.ДВ.13.2 
 
Б4. 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.11 
 
Б4. 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.4 
Б3.В.ОД.10 
 
 
 
 

Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ..3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 
 
Б5.П 
 
 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ..3.1 
Б3.В.ДВ.3..2 
Б3.В.ДВ.4.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.2.2 
Б3.В.ДВ.19.2 
 
 
 
 

СК-3 готов к реализации физ-
культурно-
рекреационных, оздоро-

Б3.ВОД.12.1 
Б3.ВОД.12.2 
 
Б4. 

Б3.ВОД.12.1 
 
Б4. 

Б3.ВОД.12.3 
Б3.ВОД.12.5 
 
Б4. 

Б3.Б.6 
Б3.ВОД.12.2 
Б3.ВОД.12.4 
Б3.ВОД.12.6 

Б3.В.ОД.11 
Б3.В.ОД.12.8 
Б3.В.ДВ.1.1 
Б3.В.ДВ.1.2 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.11 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.Б.3.5 
Б3.В.ОД.10 

Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ.3.1 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ..3.1 
Б3.В.ДВ.3.2 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.2.1 
Б3.В.ДВ.18.1 
Б3.В.ДВ.18.2 



вительно-
реабилитационных, 
спортивных, профессио-
нально-прикладных и 
гигиенических задач 

Б5.У 
 

Б5.У 
 

Б4. 
 
Б5.У 
 

 
Б4. 

Б4. 
 

 
 
 
 

Б3.В.ДВ.3.2 
 
Б5.П 
 
 

Б3.В.ДВ.4.2 
 
Б5.П 

Б3.В.ДВ.19.1 
 
 
 
 

СК-4 способен оценивать фи-
зическое и функцио-
нальное состояние обу-
чающихся с целью раз-
работки и внедрения 
индивидуальных про-
грамм оздоровления и 
развития, обеспечиваю-
щих полноценную реа-
лизацию их двигатель-
ных способностей 

Б3.В.ОД.1 
 

 
Б5.У 
 

Б3.ВОД.12.3 
Б3.ВОД.12.5 
 
Б5.У 
ФТД.1 
 

Б3.ВОД.12.4 
Б3.ВОД.12.6 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.8 
Б3.В.ОД.11 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.11 
 
 
 
 

Б3.Б.3.1 
Б3.В.ОД.4 
 
 
 

Б3.В.ОД.5 
Б3.В.ОД.9 
Б3.В.ДВ..3.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.6 
Б3.В.ДВ..3.1 
Б3.В.ДВ.4.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.7 
Б3.В.ДВ.19.1 
Б3.В.ДВ.19.2 
 

СК-5 владеет основными по-
ложениями теории безо-
пасности жизнедеятель-
ности, стратегии нацио-
нальной безопасности 
Российской Федерации и 
законодательства в об-
ласти безопасности 

Б3.ВОД.13.1 
 
 

Б3.ВОД.13.1 
 
 

Б3.ВОД.13.2 
 
 

Б2.В.ОД.1. 
Б2.В.ОД.2 
Б3.ВОД.13.3 
 
Б5.У 

Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.В.ДВ.16.2 
 
Б5.У 
 

 
ФТД.5 

Б3.В.ДВ.6.2 
Б5.У 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ДВ..9.1 
Б3.В.ДВ..9.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
 
 
 

СК-6 способен применять 
адекватные способы при 
возникновении различ-
ных видов опасностей 
социального, техноген-
ного и природного ха-
рактера 

 Б1.В.ДВ.1.1  
 

Б3.ВОД.14.1 
Б3.В.ДВ..8.1 
Б3.В.ДВ..8.2 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
Б5.У 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.5 
 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ДВ..6.1 
Б3.В.ДВ..6.2 
Б5.У 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.7.1 
Б3.В.ДВ.7.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.15.2 

СК-7 способен применять 
современные методы и 
средства индивидуаль-
ной и коллективной за-
щиты для обеспечения 
безопасности учащихся 
и воспитанников 

   
 

Б3.ВОД.14.1 
 
Б5.У 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.6 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.5 
 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ДВ..6.1 
Б3.В.ДВ..6.2 
 
Б5.У 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.7.1 
Б3.В.ДВ.7.2 
Б3.В.ДВ.15.2 
 
 
 

СК-8 готов к деятельности по 
обеспечению безопасно-
сти образовательного 
учреждения 

 Б1.В.ДВ.1.1  
 

Б3.ВОД.14.1 
 
Б5.У  
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.Б.3.3 
Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.6 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
Б5.У 

Б3.Б.3.3 
Б3.Б.3.6 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.5 
 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.У 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 



СК-9 способен выявлять от-
клонения от функцио-
нального состояния и 
нормальной жизнедея-
тельности обучающихся  

Б3.Б.5 
 

Б3.Б.4 
 

 
 

 
Б5.У 
  

Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.В.ОД.14.6 
 
Б3.В.ДВ.14.2 
Б5.У 
 

 Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.П 
ФТД.4 
 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
Б3.В.ДВ.10.2 
 
Б5.П 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.19.2 
 
 

СК-10 способен формировать 
культуру безопасного 
поведения и здоровьес-
бережения 

   
 

Б3.Б.6 
 
Б5.У 
  

Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.В.ОД.14.6 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.14.5 
 

Б3.В.ДВ.14.4 
Б3.В.ДВ..6.1 
Б3.В.ДВ..6.2 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ДВ.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
Б3.В.ДВ.10.2 
Б5.П 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.19.2 
 
 

СК-11 способен оказывать дов-
рачебную (первую) по-
мощь пострадавшим 

    
Б5.У 

 Б3.В.ОД.14.6 
 
Б5.У 
 
 

 Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ДВ..6.1 
Б3.В.ДВ..6.2 
Б5.П 
ФТД.4 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
 
Б5.П 

Б3.В.ОД.15.2 
 
 

СК-12 готов организовывать и 
поддерживать взаимо-
действие с ведомствен-
ными структурами (МО, 
МВД, МЧС, ГИБДД) по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности 

  Б3.ВОД.13.2 
 

Б3.ВОД.14.1 
 
Б5.У 
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ..5.1 
Б3.В.ДВ..5.2 
 
 

Б3.В.ОД.14.1 
Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ДВ.16.1 
 
Б5.У 
 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.5 
 
 

Б3.В.ОД.14.2 
Б3.В.ОД.14.3 
Б3.В.ОД.14.4 
 
Б5.У 
Б5.П 
ФТД.4 
 

Б3.В.ОД.14.4 
Б3.В.ОД.15.1 
Б3.В.ДВ.10.1 
 
Б5.П 
 

Б3.В.ОД.15.2 
Б3.В.ДВ.12.1 
Б3.В.ДВ.12.2 
Б3.В.ДВ.15.1 
Б3.В.ДВ.15.2 
 
 
 

 



Приложение 4 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 ИСТОРИЯ   

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
Количество часов - 144  
в т.ч.: аудиторных – 54 час;  внеаудиторных  – 45; в период промежуточной аттестации – 45.  
Форма отчетности:  экзамен (1 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Отечественная история» являются:  
- системно представлять основные этапы становления и развития российской истории 

с древнейших времен до настоящего времени; 
- выявлять основные закономерности исторического процесса и его влияние на совре-

менный уровень развития и структуру общества 
    - использовать факты и события из истории России для патриотического воспита-
ния, разработки культурно-просветительских программ и внеклассных мероприятий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
• владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию  ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Древняя Русь.  1. История как предмет научного исследования и изуче-
ния в вузе. 

2. Древнерусское государство – Киевская Русь. 
3. Борьба русского народа за независимость в XIII – ХV 

вв. Формирование единого государства в Северо-
Восточной Руси. 

2.  Россия в ХVI – начале ХХ 
вв. 

1. Россия в ХVI-ХVIIвеках и ее цивилизационное свое-
образие. 
2. Первая попытка модернизации России и ее последст-
вия в ХVII в. 
3. Российская империя в первой половине Х1Х века. 
4. Тенденции и противоречия развития российского об-
щества во второй половине Х1Х века. 
5. Ускорение модернизации России в конце Х1Х – нача-
ле ХХ вв. Революция 1905-1907 гг.  

3.  Россия в ХХ – начале ХХI 
вв. 

1. Российская империя в первой мировой войне. Фев-
ральская революция. 
2. Победа Октябрьской революции и создание Советско-
го государства. 
3. Гражданская война 1918-1920 гг.: ее итоги и последст-
вия. 



4. Государственное строительство и социально-
экономическое развитие в 1920-е годы. 
5. Формирование авторитарного режима власти и соци-
ально-экономические преобразования в стране в конце 
20-х – 30-х гг. 
6. Великая Отечественная война. 
7. Восстановление народного хозяйства и социально-
политическая жизнь в СССР в 1945-1953 гг. 
8. Политическое и социально-экономическое развитие 
советского общества в 1950-1965 гг. 
9. Советский Союз в 1964-1991 гг. 
10. Российская Федерация в 90-е годы ХХ века и в нача-
ле ХХI века. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЛОСОФИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы. 
Количество часов - 144  
в т.ч.: аудиторных – 54 час.; внеаудиторных  – 63; в период промежуточной аттестации – 27  
Форма отчетности:  экзамен (3 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
     Целями освоения дисциплины  «Философия»  являются: 

- рационально и системно  мыслить, использовать в профессиональной деятельности 
правила формальной логики, методологию научного познания и понятийный аппарат 
философского знания; 

- осознавать и анализировать сущность современных мировоззренческих проблем, их 
источников и теоретических вариантов решения, а также принципов и идеалов, 
определяющих цели, средства и характер деятельности людей; 

- на основе осуществления логического, методологического и философского анализа 
прогнозировать развитие и функционирование различных сфер жизни общества, его 
социальных институтов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

общекультурные: 
• владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2); 
• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Предмет философии. Ме-
сто и роль философии в 
культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы 
философии и этапы ее исторического развития. Структу-
ра философского знания. 

2  Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Понятия материального и иде-



ального. Пространство, время. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамиче-
ские и статистические закономерности. Научные, фило-
софские и религиозные картины мира. 

3. Человек, общество, куль-
тура 

Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-
ское общество и государство. Человек в системе соци-
альных связей. Человек и исторический процесс: лич-
ность и массы, свобода и необходимость. Формационная 
и цивилизационная концепции общественного развития. 

4. Смысл человеческого бы-
тия. 

Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-
раль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных 
культурах. Эстетические ценности и их роль в человече-
ской жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

5 Сознание и познание Сознание, самосознание и личность. Познание, творче-
ство, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 
Рациональное и иррациональное в познавательной дея-
тельности. Проблема истины. Действительность, мыш-
ление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 
Критерии научности. Структура научного познания, его 
методы и формы. Рост научного знания. Научные рево-
люции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

6. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 
цивилизаций и сценарии будущего. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 
Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 
Количество часов - 288  
в т.ч.: аудиторных - 126; СРС - 162, в период промежуточной аттестации - 36.  
Форма отчетности:  зачет (1,2 семестр), зачет с оценкой (3 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
     Целями освоения дисциплины  «Иностранный язык»  являются: 

- использовать коммуникативные и лингвокультурные компетенции в ситуациях повсе-
дневного и делового общения с носителями языка; 

- владеть умениями и навыками чтения со словарем и перевода профессиональных тек-
стов; 

- беспереводного понимания газетных, журнальных статей; 
- навыками осуществления деловой переписки; 
- навыками перевода специальной литературы по профилю, чтения докладов, написа-

ния научных статей на английском языке. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
общекультурные: 

• владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оценивать 
информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Английский язык 
1. Водно-коррективный 

курс.  
Разговорные темы: 
«Моя семья» 
«Моя биография» 
«Мои увлечения» 
«Моя будущая профес-
сия» 
«Мой университет» 
 

Фонетический строй английского языка. Структура 
предложений. Навыки чтения и письма. Артикли, пред-
логи. Части речи и члены предложения. Повелительное 
наклонение. Именная группа. Обучение пересказу текста. 
Личные, объектные и притяжательные местоимения. Ос-
новные формы глаголов to be, to have. Система времен-
ных форм в английском языке. Настоящее время группы 
Indefinite.  Наречия неопределенного времени. Типы во-
просительных предложений, вопросы к подлежащему 
или его определению. Оборот to be going to для выраже-
ния намерений в будущем времени. Объектный падеж 
местоимений much, little, many, few. 
 Понимание диалогической и монологической речи в 
сфере бытовой  коммуникации. 

2. Основной грамматиче-
ский курс Разговорные 
темы: 
«Великобритания: города, 
население, культура» 

To be в Past Indefinite. Прошедшее время группы Indefi-
nite. Падежи имен существительных. Притяжательный 
падеж. Прямые и косвенные дополнения в предложении. 
Глагол to havе  и оборот   have got. Обучение обмену ин-
формацией. Говорение. Диалогическая и монологическая 
речь с использованием наиболее употребительных и от-
носительно простых лексико-грамматических средств в 
основных коммуникативных ситуациях неофициального 
и официального общения. Основы публичной речи (уст-
ное сообщение, доклад). Повторение грамматических тем 

3. Основной грамматиче-
ский курс 
Разговорные темы: 
«Россия» 
«Москва – столица Рос-
сии» 
«Мой город» 
«Путешествия по городам 
России» 
«Мой любимый русский 
писатель» 
«Мой любимый русский 
поэт» 

Оборот There is (there are)  в настоящем и прошедшем 
именах. Группа Indefinite.  Овладение лексикой и фра-
зеологией текстов культурологического и страноведче-
ского характера. Понятие о причастии. Настоящее время 
группы Perfect. Вопросительно-отрицательные предло-
жения. Будущее время группы Indefinite. Сложноподчи-
ненные предложения с союзами till, as, soon as, after. Со-
гласование времен в сложных предложениях с дополни-
тельными придаточными. Глаголы to speak, to say, to tell, 
to talk.  Дополнительные и придаточные предложения 
введенные союзами  if, where.  Обучение составлению 
тезисов. Составление сообщений и докладов. Составле-
ние писем. 

4. Основной грамматиче-
ский курс 
Профессиональные тек-
сты: 
«Экологические пробле-
мы России» 
«экологические проблемы 
моего города» 
«Природные катастрофы» 
«Техногенные катастро-
фы» 
«Профессия – спасатель» 

Инфинитив и его функции. Субъективный инфинитив-
ный оборот. Объективный инфинитивный оборот. Чте-
ние текстов по специальности. Обсуждение докладов по 
специальности. Знакомство с периодическими изданиями 
по специальности. Аннотирование и реферирование тек-
стов по специальности.  
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуника-
цию общего характера без искажения смысла при пись-
менном и устном общении; основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи. По-
вторение лексики по темам. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере профессиональной комму-



«Профессия учитель» 
«Почему я выбрал свою 
профессию» 

никации. 

5. Деловое письмо Обучение написанию делового письма. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, деловое письмо, биография. 

 Немецкий язык 

1. Водно-коррективный 
курс.  
Разговорные темы: 
 «Моя семья», «Моя био-
графия», «Мои увлече-
ния» 
«Моя будущая профес-
сия» 
«Мой университет» 
 

Фонетика. Звуковая система немецкого языка и её осо-
бенности по сравнению со звуковой системой русского 
языка. Ритмика немецкого предложения и интонация, 
ударение. Грамматика. Порядок слов в простом повест-
вовательном, вопросительном и повелительном предло-
жениях. Модальные глаголы, глаголы с отделяемыми 
приставками. 
Лексика. Многозначность слова. 
Виды речевой деятельности: устная диалогическая и мо-
нологическая речь; коммуникативные ситуацию Чтение 
и перевод со словарем. Составление плана текста. Со-
ставление вопросов к тексту. Ответ на вопросы к тексту. 
Письменный перевод текста. Пересказ текста.  

2. Основной грамматиче-
ский курс Разговорные 
темы: 
«Германия: города, насе-
ление, культура» 

Фонетика. Произношение гласных. Грамматика. Имя 
существительное (род, склонение, образование множест-
венного числа). Отрицание. Числительные. 
Лексика. Наиболее употребительная лексика по страно-
ведению. 
Виды речевой деятельности. Развитие навыков: 
- восприятия на слух разговорной речи; развитие навы-
ков устной диалогической и монологической речи; раз-
витие навыков чтения и письма. Определение основного 
содержания текста по контексту; составление плана тек-
ста; составление вопросов к тексту; пересказ текста.  

3. Основной грамматиче-
ский курс 
Разговорные темы: 
«Россия» 
«Москва – столица Рос-
сии» 
«Мой город» 
«Путешествия по городам 
России» 
«Мой любимый русский 
писатель» 
«Мой любимый русский 
поэт» 

Фонетика. Долгие и краткие гласные, интонация повест-
вовательного и вопросительного предложения. 
Грамматика. Спряжение глаголов в Perfekt, 
Plusquamperfekt Artiv. Причастие I, II. Местоимение man, 
es. 
Лексика. Наиболее распространенные формулы – клише 
(обращение, приветствие, благодарность, извинение и 
т.п.). 
Виды речевой деятельности: 
- Аудирование – распознавание звуков в отдельных сло-
вах, ударение в словах, выделение ключевых слов, пони-
мание смысла основных частей диалога или монолога; 
- Говорение – деление речевого потока на смысловые 
группы; 
- Чтение – определение основного содержания текста по 
опорным словам, интернациональной лексике, распозна-
вание значения слов по контексту, выделение главной и 
второстепенной информации.  
Упражнения. 
- распознавание звуков в словах, словосочетаниях по 
тексту (посредствам магнитофона) и их воспроизведе-



ние; 
- восстановление полного текста в письменном виде при 
многократном прослушивании; 
- устная постановка вопросов и ответы на них; 
- перевод и краткий пересказ текста. 

4. Основной грамматиче-
ский курс 
Профессиональные тек-
сты: 
«Экологические пробле-
мы России» 
«экологические проблемы 
моего города» 
«Природные катастрофы» 
«Техногенные катастро-
фы» 
«Профессия – спасатель» 
«Профессия учитель» 
«Почему я выбрал свою 
профессию» 

Фонетика. Закрепление произношения кратких и долгих 
звуков, буквосочетаний ch, chs, ck в конце слова. Ударе-
ние в сложных словах. Произношение буквосочетаний th, 
dt, chs, ss, Я, st, sch, sp. Произношение слов и буквосоче-
таний: f, ff, d, dd, ch. Произношение заимствованных 
слов. Ударение в словах, корректировка речевых навы-
ков, произношение uh, ch, eh, ah. Произношение букво-
сочетаний; th, dh, qu. 
Грамматика. Склонение личных местоимений. Степени 
сравнения прилагательных. Возвратные глаголы. Време-
на Aktiv, модальные глаголы, отрицания, отделяемые 
приставки, сложные существительные числительные. 
Сложноподчиненное предложение. Распространенное 
определение. Определительные придаточные предложе-
ния. Инфинитивные группы и обороты. Придаточные це-
ли. Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Глагол “sein” 
+ Partizip II. Дополнительные придаточные предложения, 
места, причины. Глаголы haben, sein + zu + Infinitiv. 
Лексика. Многозначность слова, суффиксы: -ung, -keit, -
heit, -tion, -schaft. Синонимы, антонимы. 
Наиболее употребительные префиксы существительных 
и прилагательных  
Словообразование. Суффикс – bar, суффиксы – er, ler. 
Наиболее употребительные суффиксы прилагательных. 
Суффиксы – los, lich, ig. Суффикс – in, ei. 
Виды речевой деятельности: - развитие навыков воспри-
ятия на слух разговорной специальной речи; - развитие 
навыков устной диалогической и монологической речи;  
развитие навыков чтения, перевода текстов. 

5. Деловое письмо Обучение написанию делового письма. Виды речевых 
произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, 
частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА 

 
Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы 
Количество часов  - 72 
в т.ч.: аудиторных -  36 час.; внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (1 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Педагогическая риторика»  являются:  
- использовать навыки публичной и профессиональной коммуникации и речевой куль-

туры в ситуациях бытового и профессионального общения; 
- редактировать и составлять профессиональные тексты; 



- владеть навыками осуществления деловой переписки, полемики, дискуссии, чтения 
докладов, написания научных статей. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу и восприятию 

информации, передаваемой в языковой форме (ОК-1); 
• способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 
• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16); 
профессиональные: 
• культуры (ОПК-3);  
•  способен   к    подготовке    и    редактированию    текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Язык как средство мыш-
ления,  коммуникации  и 
основа духовной культу-
ры народа.  

Понятие о взаимосвязи языка и мышления, языка и речи. 
Речевая коммуникация  и ее составляющие. Виды и сфе-
ры речевой коммуникации. Основные единицы речевой 
коммуникации.  Формы и способы восприятия, анализа, 
обобщения и передачи вербальной информации. 
 Русский язык как один из языков мира и национальный 
язык русского народа.  Внешние и внутренние функции 
русского языка. Формы существования современного 
русского языка. Русский литературный язык как высшая 
разновидность национального русского языка. Понятие 
русского языка как государственного языка Российской 
Федерации. Русский язык как важнейшее условие сохра-
нения единства русской нации,  самобытной этнической 
культуры и российской государственности.  

2. Речь как коммуникатив-
ный процесс. Культура  
русской устной и пись-
менной речи 

Речь в межличностном общении и социальном взаимо-
действии. Специфика речи в зависимости от форм реали-
зации (устная и письменная речь). Основные жанры уст-
ной и письменной речи. 
 Понятие «культура речи» и ее основные составляющие. 
Нормативный аспект культуры устной и письменной ре-
чи. Понятие о норме русского литературного языка и ее 
видах. Справочная литература по культуре  русской ре-
чи. Основные ортологические словари русского языка. 
Коммуникативный и этический аспекты устной и пись-
менной речи. Коммуникативные качества речи. Логич-
ность как одно из коммуникативных качеств речи. Ос-
новные логические законы. Логические ошибки. Основ-
ные формы и способы построения логически непротиво-
речивого высказывания. 

3. Публичная речь и ее осо-
бенности. Основы поле-
мического мастерства. 

Современная публичная речь е ее своеобразие. Основы 
публичного (ораторского) искусства. Эффективность 
публичного выступления. Коммуникативные цели, рече-
вые стратегии, тактики и приемы. Причины коммуника-
тивных неудач. Дискуссия и полемика. Основные виды 



аргументов. Общие принципы подготовки публичного 
выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, 
составление плана выступления. Приемы захвата и под-
держания внимания аудитории. Композиция публичного 
выступления: вступление, основная часть, заключение. 
Способы изложения материала. Изобразительно-
выразительные и риторические средства. Вербальные и 
невербальные средства реализации публичной речи. 

4. Профессиональная речь и 
особенности профессио-
нальной речевой культу-
ры. 

Социальная дифференциация речи и функциональные 
разновидности современного русского языка. Специфика 
использования элементов различных языковых уровней в 
текстах профессионального содержания (научная и офи-
циально-деловая речь). Профессиональная и научная 
терминология. Служебно-деловое общение и его особен-
ности. Культура делового письма и устной деловой речи. 
Требования к оформлению документов. Особенности 
русской и зарубежной школ делового письма. Речевой 
этикет в документе. Служебная этика и служебный эти-
кет. 

5. Основы составления и 
редактирования текстов 
профессионально и соци-
ально значимого содер-
жания 

Композиционно-структурное оформление текстов про-
фессиональной направленности: конспект, аннотация, 
доклад, реферат. Типология текстовых  ошибок в соот-
ветствии с видами норм современного русского литера-
турного языка,   норм деловой и научной речи. Литера-
турное редактирование текстов с различными языковыми 
и речевыми  ошибками и структурными недостатками. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час; внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (7 семестр).  
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Экономика образования»  являются:  
- владеть основными способами менеджмента и маркетинга образовательной и куль-

турно-просветительской деятельности; 
-разрабатывать проекты и мероприятия экономического характера направленные на 

улучшения качества образовательного процесса. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
общекультурные: 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу и восприятию 

информации, передаваемой в языковой форме (ОК-1); 
• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 
профессиональные: 
• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 
задач (ОПК-2). 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

1 

Образование как сера на-
родного хозяйства стра-
ны. 
Производственная дея-
тельность и экономиче-
ские отношения в сфере 
образования 

Роль образования в развитии народного хозяйства на со-
временном этапе. Законодательные основы функциони-
рования системы образования в РФ. 
Понятие системы образования и ее основные компонен-
ты. Роль системы образования в развитии страны. Значе-
ние экономических исследований для развития и совер-
шенствования образования. 
Необходимость изучения экономики образования в педа-
гогических образовательных учреждениях и ее реализа-
ция на современном этапе. Образовательное учреждение 
и его некоммерческий характер организации. Производ-
ственная деятельность и экономические отношения в от-
расли образования. Образовательные услуги как разно-
видность общественных благ и возможность их получе-
ния на коммерческой и некоммерческой основе. 
Особенности налогообложения в сфере образования. Об-
разовательные учреждения как субъект собственности, 
его права и ответственность перед собственниками. Тру-
довые отношения в системе образования. Эффективность 
образования как интегральный показатель взаимодейст-
вия педагогической, социальной и экономической плодо-
творности. 

2 Финансирование образо-
вания 

Источники финансирования образовательных учрежде-
ний и их удельный вес в общем объеме бюджета образо-
вательного учреждения. Нормативное финансирование и 
виды расходов образовательных учреждений. Схема фи-
нансирования образовательных учреждений. Внебюд-
жетная деятельность и виды внебюджетной деятельности 
образовательных учреждений. Классификация внебюд-
жетных доходов. 
Привлечение образовательным учреждением дополни-
тельных средств для финансирования своей деятельно-
сти. Факторы эффективности внебюджетной деятельно-
сти и особенности ценообразования во внебюджетной 
деятельности образовательных учреждений. Эндауемент 
в образовании. 

3 Маркетинг в образовании Рынок образовательных услуг. Спрос, предложение об-
разовательных услуг. Отечественный и зарубежные рын-
ки образовательных услуг. Маркетинговые исследования 
рынка образовательных услуг. Пиар-технологии в обра-
зовании. Продвижение образовательных услуг. 

4 Менеджмент в образова-
нии 

Система органов управления образованием в РФ и их 
компетенция. Порядок создания и регламентации дея-
тельности образовательных учреждений. Реорганизация 
и ликвидация образовательных учреждений. Особенно-
сти управления государственными, муниципальными и 
негосударственными образовательными учреждениями. 
Планирование, программирование и прогнозирование 
как основные показатели развития системы образования. 



Учебные планы школ. Планирование контингента 
школьников как пример планирования для успешной 
деятельность общеобразовательных школ. 
Особенности воспроизводства научно-педагогических 
кадров в современных условиях. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРАВО   
 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36 час.; внеаудиторных - 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (6 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Образовательное право» являются:  
- оперировать нормативно-правовыми актами, регламентирующими отношения в обра-

зовательной сфере; 
- решать разнообразные педагогические задачи на основе правовых норм профессио-

нальной педагогической деятельности;  
- защищать свои права и права учащихся в области образования и трудовой деятельно-

сти, исходя из норм права. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
 общекультурные: 

• готов использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-13) 

профессиональные: 
• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 
• готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I. Образовательное право, 
его предмет и задачи. 

Образовательное право как отрасль права. Источники об-
разовательного права. Формы существования образова-
тельного права.  Субъекты и объекты образовательного 
права. Правовые отношения.  

II. Нормативно-правовые 
акты в области образо-
вания. 

Право на образование в международных актах и отечест-
венном законодательстве. Нормативные акты, регули-
рующие правовые отношения в области образования: ме-
ждународные, федеральные, региональные, локальные.  

III. Нормативно-правовое 
регулирование функ-
ционирования системы  
образования в РФ. 

Конституционное право на образование и гарантии граж-
дан РФ в сфере образования. Закон РФ «Об образовании», 
1992 г., его структура и основные положения. Принципы 
гос. политики РФ в области образования. Система образо-
вания РФ. Уровни образования. ФГОС и образовательные 
программы. Формы получения образования. Образова-
тельные учреждения и правовое регулирование их дея-
тельности. Правовые основы создания и реорганизации 



образовательных учреждений. Документы об образова-
нии. Правовое обеспечение управления системой образо-
вания и его качеством. Концепция и программы развития 
российского образования. 

IV. Субъекты образователь-
ного  процесса  и право-
вое регулирование  их 
деятельности и отноше-
ний. 

Трудовые отношения в системе образования. Права, обя-
занности  и ответственность субъектов образовательного 
процесса: образовательного учреждения; учащихся; роди-
телей и лиц, их заменяющих; педагогических работников; 
администрации ОУ. Правовые основы получения и оказа-
ния  образовательных услуг. Правовые основы частной 
педагогической деятельности 

V. Конфликты в образова-
тельном процессе и пра-
вовые основы их регу-
лирования. 

Ситуации в образовательном процессе, требующие право-
вого регулирования: прием и увольнение с работы, атте-
стация педагогических работников, заключение договора 
с ОУ об оказании образовательных услуг. Случаи нару-
шения прав граждан в области образования. Образова-
тельное право и этические нормы как две формы регули-
рования отношений в педагогическом процессе. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА   
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36 час.; внеаудиторных  - 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (7 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика» являются: 
-  решать педагогические задачи на основе нравственной рефлексии;  
- владеть методикой этического анализа социокультурных и психолого-педагогических 

проблем нравственного сознания, позиции, ценностных ориентаций и поведения в профес-
сиональной сфере;  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
• готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики  (ОК-

16); 
профессиональные: 
• способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 
I. Нормативно-ценностный 

блок: «Этические основы 
профессиональной педа-
гогической деятельно-
сти» 

Функции морали в профессиональной деятельности. Сущ-
ность и значение профессиональной этики и профессио-
нального этикета. Учитель как носитель нравственного 
сознания, поведения, этических ценностей. Нравственная 
культура педагога как фактор нравственного развития 
учащихся. Этические основы взаимодействия с родителя-



ми школьников. Культура взаимоотношений в педагогиче-
ском коллективе. Этические нормы при решении педаго-
гических задач, профессиональный этикет и  педагогиче-
ский такт в деятельности учителя. 

II. Рефлексивно-
проектировочный блок: 
«Нравственная рефлек-
сия педагога и поиск 
ценностных основ про-
фессиональной деятель-
ности» 

Аксиология педагогической этики. Принципы нравствен-
ности (внутренняя свобода, самоценность человека, ра-
венство, совесть и др.).  Ценностное самоопределение бу-
дущего учителя. Нравственная рефлексия учителя как ос-
нова профессионально-личностного развития. Нравствен-
ное самовоспитание педагога. Этический кодекс учителя. 
Профессиональный этикет. 

III. Практический блок:  
«Нравственная ситуация 
в профессиональной дея-
тельности» 

Ситуация нравственного выбора в педагогическом про-
цессе и в деятельности учителя. Аксиологический компо-
нент содержания образования. Нравственное воспитание 
учащихся.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
СОЦИОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   

 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единиц 
Количество часов - 72  
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр).  
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Социология безопасности» являются:  
- владеть системой знаний по теории и практике междисциплинарного (комплексного) 

социологического исследования социоприродных, социокультурных и геокультурных про-
блем безопасности;  

- использовать знания о деструктивных социальных отношениях, потенциально опас-
ных социальных общностях, основах конфликтологии и способах разрешения конфликтов в 
профессиональной педагогической деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-

мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1) ; 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-

ководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества (ОК-3); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительно-

му и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
   профессиональные: 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 



- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретико-
методологические осно-
вы социологии безопас-

ности 

Цели, задачи, предмет, объект изучения дисциплины. 
Основные термины и определения. Осмысление проблем 
социальной безопасности в культурно- историческом ас-
пекте. Структура общества 

2 Теории социального 
конфликта 

Понятие и функции социального конфликта. Интенсив-
ность конфликта. Виды конфликтов. Деструктивный 
процесс социального конфликта. Конструктивное управ-
ление социальными конфликтами. Моделирование и 
профилактика конфликтов. 

3 Международная безо-
пасность в эпоху глоба-

лизации. 

Понятие социальной безопасности. Социальная полити-
ка, как инструмент безопасности. Задачи социальной по-
литики. Основные  мероприятия   Правительства   Рос-
сийской   Федерации   в   области социальной политики  
и безопасности . 

4 Теория социального 
конфликта и насилия 

Сферы исследования социального конфликта. Типология 
социальных конфликтов Этапы развития конфликта. Со-
временные теории насилия. 

5 Социально - опасные 
группы и общности 

Понятие группы. Группы: их виды, размеры, структура. 
Первичные. Вторичные группы. Большие, малые группы. 
Развитие группы. Общие качества группы.  Социальная 
коллективность. Отношения между индивидом и груп-
пой. Малые социальные группы. Неформальные группы. 
Понятие и механизмы возникновения  неформальной 
группы. Классификация неформальных групп.  Характе-
ристика подростковых криминогенных групп. Психосо-
циальная профилактика криминализации подростковых 
групп. Управление неформальными группами. 

6 Манипулирование мас-
совым сознанием 

Признаки манипуляции массовым сознанием. Цели ма-
нипулирования. Манипуляции массовым сознанием в 
политике, потребительской сфере. Манипулятивные ме-
тодики. 

7 Социологический мони-
торинг. 

Понятие социологического исследования. Этапы прове-
дения. Виды исследований. Методика социологического 
исследования. Программа социологического исследова-
ния. Цели и задачи социологического исследования. 
Объект и предмет социологического исследования. Сис-
темный анализ объекта исследования. Выдвижение и 
проверка гипотез. Методы выборки.  Интерпретация 
данных. Анкетирование и интервьюирование.                              
Эксперимент. Составление социологических прогнозов и 
рекомендаций по усилению безопасности в образова-
тельном учреждении. 



 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И ЦИКЛЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА   

 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр). 
 
    ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «экономические кризисы и циклы развития общества» 
являются использование знания о закономерностях экономического развития для разработки 
мероприятий направленных на снижение экономических и социальных рисков.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-

мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1) ; 
• способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы (ОК-2); 
•  способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
• готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительно-

му и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 
• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

1 Цикличность эконо-
мического развития 
как закономерность 

Макроэкономика. Состояния макроэкономики. Эконо-
мический цикл. Фазы развития экономических кризи-
сов. Финансовый кризис. Денежно-кредитный кризис. 
Валютный кризис. Биржевой кризис. Отраслевой кри-
зис. Аграрный кризис. Кризис перепроизводства. Кри-
зис недопроизводства.  

2 Экономические кри-
зисы в мировой исто-
рии 

Великая депрессия начала двадцатого века. Америка. 
Германия. Франция.  

3 Экономический кри-
зис 90 годов в России. 

Социально-экономические предпосылки кризиса. Сущ-
ность кризиса. Стратегии выхода из кризиса. Последст-
вия кризиса 90-х для современной экономики России. 

4 Современный эконо-
мический кризис.  

Социально-экономические предпосылки. Падение курса 
валют. Перепроизводство денежной массы. Глобальные 
экономические процессы и экономический кризис. Пе-
рераспределение сфер экономического влияния в мире.   

5 Антикризисные меро- Антикризисные стратегии. Программы антикризисных 



приятия.  мероприятий различных мероприятий. Антикризисные 
мероприятия в России. Последствия экономического 
кризиса для общества.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ИСТОРИИ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ   
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных - 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Развитие техники и технологий безопасности в истории 

мировых цивилизаций» являются: 
-  иметь представление об основных этапах развития техники и технологий и влиянии 

этих процессов на формирование современных цивилизаций;  
- использовать знания о развитии систем безопасности в профессиональной деятельно-

сти.  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
общекультурные: 
• владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 
профессиональные: 
• способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2). 
 

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

I. Технологии 
 каменного века. 

Техника и технология  в истории человечества, как двига-
тель прогресса и социального развития. Новые технологии, 
как способ выхода из стагнации социума. 

Эволюция человека. Биологический (физиологический) 
фактор. Роль пищи. Роль труда. Природно - климатические 
изменения и изменения технологий. Совершенствования охо-
ты и промыслов. Изменения Орудий труда.   

       Совершенствования орудий труда и методов их изготовле-
ния. Экология и демография. Заготовление пищевых ресурсов. 
Переход к производящему хозяйству. Появление первых синте-
тических материалов. Металл. Прогресс строительных техно-
логий. Мореплавание. Календари. 

II. Технологии  Древнейших 
 цивилизаций 

     Новые технологии в земледелии и их роль в появлении ран-
них цивилизаций. Календари и система счисления времени. 
      Распространение металлов. Цивилизации  «камня» и «меди 
– бронзы». Появление технологии изготовления  железа и его 
роль в  прогрессивном развитии общества. 



     Технологии строительства. Технологии изготовления плава-
тельных средств и появление морских коммуникаций. Техно-
логии и социальный прогресс. 

III. Технологии  античности и 
эллинизма 

    Переход от бронзы к железу. Развитие технологий: земледе-
лия и скотоводства, строительства, керамического производст-
ва, обработки металлов, военного дела и машин, мореплавания.  
     Наука и технологии. Развитие математики, физики, естест-
венных наук. Их прикладное значение и развитие технологий. 
Медицина. Быт, технологии в быту. 

 Технологии  
Средневековья 

    Между античностью и Новым временем. Стагнация или про-
гресс. Развитие технологий: земледелия и скотоводства, строи-
тельства, ремесла. 
     Военное дело и машины. Мореплавание. Религия и наука их 
роль в развитии технологий. Медицина. 

 Начало промышленной   
(технологической) 
Революции в  
Европе и ее влияние 
на развитие общества. 

     Новое время. Раннее новое время. Возрождение и развитие 
технологий. Великие географические открытия и их техноло-
гическая подготовка.  
     От ремесла к мануфактуре. Промышленная революция и 
роль технологий в ее становлении и развитии. Промышленная 
революция и общественное развитие. 

 Технологии в развитии 
 современной европейской  
и мировой цивилизации. 

      Современная цивилизация. Общая характеристика. Перио-
дизация и хронология. Наука и техника.  
  Технологии и современное общество. Перспективы и риски. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
СОЦИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетные единицы 
Количество часов -  72 
в т.ч.: аудиторных -   36 час.;  внеаудиторных -  36 час. 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются: 
- формировать у студентов знания основ социологии физической культуры и спорта: 

характер, содержание, особенности и значение этой науки, а также пути решения социаль-
ных проблем физической культуры и спорта, содействовать качеству подготовки выпускни-
ка.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы (ОК-2); 
профессиональные: 

- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

специальные: 
- владеть психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями, необходимыми для совершенствования психологических ка-
честв обучающихся (СК-1); 



- способен использовать ценностный потенциал физкультуры для формирования ос-
нов здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2). 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Социология физической 
культуры и спорта  как 
наука, ее место в систе-
ме наук 

ДЕ-1Цели и задачи учебного курса «Социология физической 
культуры и спорта».  
ДЕ-2 Содержание (проблематика) курса.  
ДЕ-3 Значение курса социологии физической культуры и 
спорта для специалистов в области физической культуры и 
спорта.   
ДЕ-4 Организация и формы занятий.  
ДЕ-5 Требования к студентам. 

2. Социология физической 
культуры и спорта: ме-
тодология, проблемати-
ка, история становления 
и развития 

ДЕ-6 Основные направления, проблематика и уровни социо-
логического анализа физической культуры и спорта. 
ДЕ-7 Становление и развитие социологии физической куль-
туры и спорта. 
ДЕ-8 Основные направления развития и современное со-
стояние социологии физической культуры и спорта. 

3. Физическая культура и 
спорт в системе совре-
менного социума 

ДЕ-9 Физическая культура и спорт как социальный инсти-
тут.  
ДЕ-10 Социальные функции физической культуры, специ-
фические функции спорта. 
ДЕ-11 Влияние физической культуры и спорта на образ 
жизни общества и стиль жизни человека.  

4.  Физическая культура 
как элемент социума 
культуры и воспитания 

ДЕ-12 Ценностный потенциал физической культуры и спор-
та как основа формирования личности.   
ДЕ-13 Физическая культура личности: понятие и пути  фор-
мирования.  
ДЕ-14 Понятие ценности в социологии физической культу-
ры и спорта.  
ДЕ-15 Инновационные направления в освоении ценностей  
физической культуры и спорта  

5.  Спорт и социализация 
личности 

ДЕ-16 Понятие личности в социологии.  
ДЕ017 Основные характеристики и различие понятий: чело-
век, индивид, индивидуальность. ДЕ-18 Роль спорта в разви-
тии общества и социализации личности.  
ДЕ-19 Понятие и основные этапы социализации юного 
спортсмена.  

6.  Спортивная карьера и 
проблемы социальной 
адаптации спортсменов 
после завершения карь-
еры 

ДЕ-20 Понятие и специфика спортивной карьеры.  
ДЕ-21 Социальные особенности основных этапов спортив-
ной карьеры.  
ДЕ-22 Основные противоречия, обуславливающие кризисы 
спортивной карьеры.  
ДЕ-23 Социальная адаптация спортсменов после завершения 
спортивной карьеры 

7.  Социологические про-
блемы спорта высших 
достижений и пути их 
решений 

ДЕ-24 Основные характеристики разновидностей спорта.  
ДЕ-25 Структура развития  современного спорта. ДЕ-26 Со-
циальные противоречия, обусловившие кризисные ситуации 
в развитии спорта высших достижений. 



8.  Спорт высших дости-
жений в образователь-
ном пространстве вуза. 

ДЕ-27 Характеристика основных направлений  развития 
спорта высших достижений в структуре  учебного заведе-
ния.   
ДЕ-28  Организация деятельности российского студенческо-
го спортивного  союза. 
ДЕ-29 Организация и содержание работы студенческого  
спортивного клуба. 

9.  Становление олимпий-
ского движения как со-
циального института 
Идеалы Кубертена и 
реальная ситуация в со-
временном олимпий-
ском движении  

ДЕ-30 История возникновения и развития Олимпийских игр. 
ДЕ-31 Международное спортивное и олимпийское движение 
на современном этапе. 
ДЕ-32 Социальные проблемы современного международно-
го спортивного и олимпийского движения. 
ДЕ-33 Проекты и программы повышения культурного зна-
чения современного олимпийского движения. 

10.  Конкретно-
социологические ис-
следования, их методы 
и значение в сфере фи-
зической культуры и 
спорта 

ДЕ-34 Основные задачи, этапы и элементы конкретно-
социологического исследования, его разновидности. 
ДЕ-35 Понятия «метод», «методология», «методика», «тех-
ника».  
ДЕ-36 Основные методы конкретно-социологического ис-
следования. 
ДЕ-37 Программа конкретно-социологического исследова-
ния. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных - 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: - ознакомление обучающихся с историей 

культурологической мысли; 
- формирование у студентов систематических сведений о сущности феномена культу-

ры, ее структуре, типологии и динамике, об основных тенденциях развития мировой и отече-
ственной культуры;  

- ознакомление с сущностью основных проблем современной культурологии. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
общекультурные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

профессиональные: 
  - способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9);  
    - способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-10). 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет культурологии: 
ее структура, типы куль-
тур. 
Культура и цивилизация. 

Культурология как комплексная дисциплина о сущно-
сти, закономерностях существования и развития куль-
туры. Факторы, обуславливающие востребованность 
научного знания о культуре в начале XXI в. в мире и в 
России. Необходимость совершенствования социаль-
но-гуманитарной подготовки специалистов в Россий-
ской Федерации. 
История становления культурологии как научной дис-
циплины (Э. Б. Тайлор, В. Оствальд, Л. Уайт). Форми-
рование культурологии в России как системы научных 
знаний о культуре. Доминирующие взгляды на совре-
менное состояние культурологии как науки. 
Культурология как дисциплина, формирующаяся на 
стыке социальных и гуманитарных знаний о культуре. 
Проблема междисциплинарных связей культурологии. 
Факторы, стимулирующие становление и развитие 
культурологии. Влияние философии, истории, антро-
пологии, социологии, психологии, семиотики на этот 
процесс. 
Объект и предмет культурологии, их соотношение. 
Характеристика предмета культурологии как совокуп-
ности предметов сфер культурологического знания в 
их взаимосвязи и взаимозависимости. 
Методологические основы культурологических иссле-
дований. Проблема обоснования методологии куль-
турно-исторического познания (В. Дильтей, Х.-Г. Га-
дамер). 
Задачи культурологии как науки. 

2. Генезис культуры. Куль-
тура первобытного обще-
ства 

История культуры, ее место и значение в системе куль-
турологического знания. Актуальные методологиче-
ские проблемы исследования мировой и отечественной 
истории культуры. 
Предыстория общества, человека и культуры. Антро-
пология об эволюции предков человека. Антропосо-
циогенез и его историческая роль. Становление биосо-
циальной сущности человека. К. Леви-Стросс и Л. Ле-
ви-Брюль об особенностях первобытного мышления: 
практическое, конкретно-чувственное, пралогическое, 
эмоциональное, ценностное. Ценностный тип сознания 
как основание формирования культуры. 
Первобытная культура как исторически первый тип 
культуры. Проблема соотношения первобытной и ар-
хаической культуры. Динамика культуры в периоды 
позднего палеолита, мезолита и неолита. Неолитиче-
ская революция, ее влияние на человека и культуру. 
Происхождение искусства. Искусство как способ за-
крепления человеческой родовой сущности в перво-
бытной культуре. Возникновение религии. Миропони-
мание первобытного человека: анимизм, тотемизм, фе-
тишизм и магия. Миф и ритуал в первобытной культу-



ре. Миф как «необходимая категория мысли и жизни» 
(А. Ф. Лосев). 
Виды и функции мифа в первобытной культуре. Куль-
турно-художественный синкретизм первобытного об-
щества.  

3.  Культура древневосточ-
ных цивилизаций 

Основные отличия культуры древневосточных цивили-
заций от первобытной культуры. Роль и значение при-
родно-климатических, географических, экономических 
и политических факторов в становлении и развитии 
древневосточных цивилизаций. Формирование произ-
водящего типа хозяйства, централизованной власти, 
государственной иерархии. Особенности религии по-
литеизма и ее отличия от первобытной мифологии. 
Культура Месопотамии, Древнего Египта, Древней 
Индии и Древнего Китая: особенности, противоречия, 
достижения. Сравнение мифологии Древнего Египта и 
Месопотамии: отношение к смерти, человеку, богам и 
государству. Происхождение письменности и этапы ее 
эволюции: от пиктограммы к слоговому письму и пер-
вому алфавиту. 

Ё Античная культура 
 
 
 
 
 

Понятие греко-римской античности. Происхождение 
термина «античность» (от лат. antiquus – древний). Ос-
новные периоды развития античной культуры. 
Общая характеристика древнегреческой культуры. 
Специфика древнегреческой мифологии. Антропомор-
физм античных богов. Древнегреческий фатализм и его 
связь с героизмом. Полис и его роль в становлении ан-
тичной культуры. Греческая наука, философия, лите-
ратура и искусство. Античный театр: происхождение и 
социальная роль. 
Эллинизм как тип культуры. Формирование империи 
Александра Македонского. Попытка синтеза западной 
и восточной культур. Общая характеристика и перио-
дизация культуры Древнего Рима. Становление импер-
ского сознания. Неоднозначные оценки культуры 
Древнего Рима (О. Шпенглер, А. Тойнби, А.Ф. Лосев). 
Зрелищность как важная особенность римской культу-
ры. Система ценностей и идеалов римского общества. 
Скульптура, архитектура, литература и философия 
Древнего Рима. 
Проявление кризисного мироощущения в период 
упадка Римской империи и его причины. Появление и 
распространение христианства. 
Значение античности для развития европейской и ми-
ровой культур. 

5. Средневековая культура Понятие «средние века». Средневековье как эпоха в 
истории мировой культуры. Хронологические рамки и 
исторические этапы развития. 
Причины и предпосылки формирования западноевро-
пейского Средневековья как типа культуры. Христиан-
ство как стержень средневековой европейской культу-
ры. 
Церковно-монастырская культура. 



Особенности городской культуры. Исторические корни 
и происхождение средневекового города. Средневеко-
вая школа, университеты и науки. Особенности евро-
пейского средневекового искусства и литературы. 
Культура Византии. Хронологические рамки и перио-
дизация византийской культуры. Христианство как го-
сударственная религия. Система образования и наука. 
Искусство Византии. Дворцовое и храмовое зодчество. 
Изобразительное искусство: сюжеты, жанры, иконо-
графический канон. Прикладное искусство. 
Арабо-мусульманская культура, ее достижения и осо-
бенности. Распространение ислама, вероучение исла-
ма. Основные обязанности мусульманина. Социальное 
устройство. Исламские обряды и праздники. Филосо-
фия и литература. Образование. 
Наука. Художественная культура. Декоративно-
прикладное искусство. Искусство книжной миниатю-
ры. 

6. Культура Древней Руси. Языческая и христианская культура на Руси. Феодаль-
ная раздробленность и её влияние на культуру. Основ-
ные направления развития древнерусской культуры: 
живопись, архитектура, письменная культура и образо-
вание.  Централизация вокруг Московского княжества 
и развитие русской культуры. Нестяжатели и иосифля-
не. Андрей Рублёв. Максим Грек.  

7.  Культура эпохи Возрож-
дения. 

Периодизация, общая характеристика, предпосылки и 
источники культуры Возрождения. Гуманизм как 
идейное движение эпохи Возрождения. Причины кри-
зиса гуманистических идеалов в эпоху позднего Воз-
рождения. Становление национальных европейских 
культур. Мастера высокого Итальянского Возрожде-
ния. 
Феномен Северного Возрождения. Протестантизм как 
«обновленное» христианство. Художественная культу-
ра стран Северного Возрождения и ее выдающиеся 
творцы. 

8. Европейская и россий-
ская культура Нового 
времени. 

Особенности и периодизация европейской культуры 
Нового времени. Научная революция XVII в. и ее 
влияние на развитие культуры. Приобщение России к 
европейской цивилизации и культуре. 
Европейская культура XVII в. – века рационализма. 
Социально-экономические и политические предпосыл-
ки становления европейской культуры XVII в., ее об-
щая характеристика. Секуляризация культуры. Худо-
жественная культура XVII в.: классицизм и барокко, 
своеобразие стилей и их проявление в искусстве. Об-
щая характеристика европейской культуры XVIII в. 
Культ разума и его воплощение в проекте Просвеще-
ния. Философские и политические идеи эпохи Про-
свещения. Выдающиеся деятели: Д. Дидро, Ф. Воль-
тер, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Гельвеций, П. А. 
Гольбах, И. В. Гете и др. Европейское искусство XVIII 
в. Характеристика основных стилей эпохи: класси-



цизм, барокко, рококо, сентиментализм. 
Русское Просвещение: общая характеристика и свое-
образие. Русские просветители: И. П. Пнин, А. П. Ку-
ницын, А. Ф. Бестужев, М. В. Ломоносов, Д. И. Фонви-
зин, Г. Р. Державин, В. К. Тредиаковский, Ф. С. Роко-
тов, Д. Г. Левицкий, А. Н. Радищев, Н. И. Новиков. 
Особенности русской культуры в XVIII в. 
Основные тенденции в развитии европейского общест-
ва и культуры XIX века: достижения и потери. Интел-
лектуализация, секуляризация, индивидуализм в евро-
пейской культуре XIX в. Перемены в сфере просвеще-
ния и системе образования. 
Формирование нового типа европейской личности, 
адекватной буржуазному обществу. Развитие науки и 
техники. Возникновение феномена научно-
технического прогресса и его воздействие на экономи-
ку, градостроение, формы и способы коммуникации, 
на динамику культурных связей. 
Формирование новой картины мира и ее влияние на 
развитие художественных стилей. Романтизм как но-
вое направление в культуре. Разнонаправленность ро-
мантических исканий. Критический реализм как отра-
жение динамики общественного развития. Реализм в 
художественной культуре: выдающиеся деятели. Мо-
дернизм и его направления в искусстве второй полови-
ны XIX в. Появление синтетических видов искусства. 
Русская культура XIX в.: особенности и достижения в 
литературе, изобразительном искусстве, науке. Запад-
ники и славянофилы.  

9. Культура ХХ в. Основные события и тенденции социокультурного раз-
вития в ХХ в. Мировые войны и крушение гуманисти-
ческих и просветительских идеалов. Этапы развития 
культуры ХХ в. НТР и ее влияние на развитие общест-
ва и культуры в ХХ в. Социально-психологические и 
философские предпосылки формирования интегратив-
ного типа культуры ХХ в.: множественность культур, 
школ, стилей и направлений. 
Массовая культура как феномен ХХ в.: основные чер-
ты, формы распространения и функции. «Массовый 
человек», «массовое общество» и «массовая культура»: 
общая характеристика (Х. Ортега-и-Гассет). Связь мас-
совой культуры со СМИ. 
Массовая и элитарная культура. Понятия кич-
культуры, мид-культуры, арт-культуры. 
Современная художественная культура. Модернизм в 
первой половине ХХ в. И его основные направления: 
кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, 
дадаизм, сюрреализм, поп-арт и др. Постмодернизм в 
культуре второй половины ХХ в.: основные идеи и 
формы проявления. Российский постмодернизм. 
Судьба мировой культуры и глобальные проблемы со-
временности. 

10.  Культура советской  и Культурная ситуация в стране в период революции. 



современной России. Аксиологический аспект культуры социалистического 
общества. «Культурная революция» Официальная 
культура и культура андеграунд. Стереотипы и эле-
менты мифологизации культуры. Период репрессий – 
борьба с представителями художественной культуры. 
Патриотизм, проблема идолов и идеалов. Балетное ис-
кусство. Искусство кино, театра. Литература. Живо-
пись. Глобализация и постмодернизм в современной 
российской литературе. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (4 семестр). 
   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины являются: формирование у будущих бакалавров систе-

матических сведений о сущности художественной культуры, ее структуре, типологии и ди-
намике, об основных тенденциях развития мировой и отечественной художественной куль-
туры; интереса к творческой деятельности и потребности в постоянном самообразовании; 
способности к предвидению социально-экономических, экологических, нравственных по-
следствий профессиональной (в том числе изобретательской и научно-исследовательской) 
деятельности; социальных, этических и эстетических ориентиров, необходимых для форми-
рования гражданского общества. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

общекультурные : 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

профессиональные: 
  - способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9);  
    - способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации куль-

турно-просветительской деятельности (ПК-10). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п 
Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Основные направления 
развития художествен-
ной культуры 
 

История художественной культуры, ее место и значе-
ние в системе культурологического знания. Актуаль-
ные методологические проблемы исследования миро-
вой и отечественной истории художественной культу-
ры. 
Предыстория общества, человека и художественной 
культуры. Становление биосоциальной сущности че-
ловека. К. Леви-Стросс и Л. Леви-Брюль об особенно-



стях первобытного мышления: практическое, конкрет-
но-чувственное, пралогическое, эмоциональное, цен-
ностное. Ценностный тип сознания как основание 
формирования художественной  культуры. 

2.  Культура первобытного 
и родо-племенного об-
щества 

Первобытная  художественная культура как историче-
ски первый тип культуры. Проблема соотношения пер-
вобытной и архаической культуры. Динамика культу-
ры в периоды позднего палеолита, мезолита и неолита. 
Неолитическая революция, ее влияние на человека и 
культуру. 
Происхождение искусства. Искусство как способ за-
крепления человеческой родовой сущности в перво-
бытной культуре. Возникновение религии. Миропони-
мание первобытного человека: анимизм, тотемизм, фе-
тишизм и магия. Миф и ритуал в первобытной культу-
ре. Миф как «необходимая категория мысли и жизни» 
(А. Ф. Лосев). 
Виды и функции мифа в первобытной культуре. Куль-
турно-художественный синкретизм первобытного об-
щества. 

3.  Культура Востока и 
культура доколумбовой 
Америки  
 

Основные отличия художественной культуры древне-
восточных цивилизаций от первобытной культуры. 
Роль и значение природно-климатических, географиче-
ских, экономических и политических факторов в ста-
новлении и развитии древневосточных цивилизаций. 
Формирование производящего типа хозяйства, центра-
лизованной власти, государственной иерархии. Осо-
бенности религии политеизма и ее отличия от перво-
бытной мифологии. 
Культура Месопотамии, Древнего Египта, Древней 
Индии и Древнего Китая: особенности, противоречия, 
достижения. Сравнение мифологии Древнего Египта и 
Месопотамии: отношение к смерти, человеку, богам и 
государству. Происхождение письменности и этапы ее 
эволюции: от пиктограммы к слоговому письму и пер-
вому алфавиту. 
Художественная культура доколумбовой Америки: 
ольмеки, тольтеки, майя, инки, ацтеки; художественная 
культура Наска; художественная культура североаме-
риканских индейцев   

4.   Культура Запада и 
культура России 

Понятие греко-римской античности. Основные перио-
ды развития античной художественной культуры. 
Общая характеристика древнегреческой культуры. 
Греческая наука, философия, литература и искусство. 
Античный театр: происхождение и социальная роль. 
Эллинизм как тип культуры. Общая характеристика и 
периодизация культуры Древнего Рима. Неоднознач-
ные оценки культуры Древнего Рима (О. Шпенглер, А. 
Тойнби, А.Ф. Лосев). Зрелищность как важная особен-
ность римской культуры. Система ценностей и идеалов 
римского общества. Скульптура, архитектура, литера-



тура и философия Древнего Рима. 
Значение античности для развития европейской и ми-
ровой культур. 
Христианство как стержень средневековой европей-
ской культуры. 
Церковно-монастырская культура. 
Особенности городской культуры. Исторические корни 
и происхождение средневекового города. Средневеко-
вая школа, университеты и науки. Особенности евро-
пейского средневекового искусства и литературы. 
Культура Византии. Хронологические рамки и перио-
дизация византийской культуры. Христианство как го-
сударственная религия. Система образования и наука. 
Искусство Византии. Дворцовое и храмовое зодчество. 
Изобразительное искусство: сюжеты, жанры, иконо-
графический канон. Прикладное искусство. 
Арабо-мусульманская культура, ее достижения и осо-
бенности. 
Языческая и христианская культура на Руси. Феодаль-
ная раздробленность и её влияние на культуру. Основ-
ные направления развития древнерусской культуры: 
живопись, архитектура, письменная культура и образо-
вание.   
Становление национальных европейских культур. 
Мастера высокого Итальянского Возрождения. 
Феномен Северного Возрождения. Протестантизм как 
«обновленное» христианство. Художественная культу-
ра стран Северного Возрождения и ее выдающиеся 
творцы. 
Художественная культура XVII в.: классицизм и ба-
рокко, своеобразие стилей и их проявление в искусст-
ве. Общая характеристика европейской художествен-
ной культуры XVIII в. 
Особенности русской культуры в XVIII в. 
Формирование новой картины мира и ее влияние на 
развитие художественных стилей. Романтизм как но-
вое направление в культуре. Разнонаправленность ро-
мантических исканий. Критический реализм как отра-
жение динамики общественного развития. Реализм в 
художественной культуре: выдающиеся деятели. Мо-
дернизм и его направления в искусстве второй полови-
ны XIX в. Появление синтетических видов искусства. 
Русская художественная культура XIX в.: особенности 
и достижения в литературе, изобразительном искусст-
ве, науке. 
Этапы развития культуры ХХ в. Мировые войны, НТР 
и их влияние на развитие общества и культуры в ХХ в. 
Социально-психологические и философские предпо-
сылки формирования интегративного типа культуры 
ХХ в.: множественность культур, школ, стилей и на-
правлений. 
Массовая культура как феномен ХХ в.: основные чер-
ты, формы распространения и функции. 



Массовая и элитарная культура. Понятия кич-
культуры, мид-культуры, арт-культуры. 
Современная художественная культура. Модернизм в 
первой половине ХХ в. И его основные направления: 
кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, 
дадаизм, сюрреализм, поп-арт и др. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ   

 
Трудоемкость дисциплины 2  зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных 36; внеаудиторных 36 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины  «Основы математической обработки информации»  

являются: Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с особенностями 
математических способов представления и обработки информации как базы для развития 
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

профессиональные: 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для опре-
деления и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Математика в современном 
мире. 

– Основные математические теории. 
– Основные методы математики. 

2 Математические модели в 
науке. 

– Математические модели. 
– Функция как математическая модель реаль-

ных процессов. 

3 Основы комбинаторики. – Основы комбинаторики. 
– Сочетания. 
– Размещения. 
– Перестановки. 



4 Основы теории вероятностей. – Теоремы умножения вероятностей. 
– Дискретные случайные величины. 
– Нормальный закон распределения вероят-

ностей. 
– Основные понятия теории вероятностей. 
– Свойства вероятностей. 

5 Элементы математической 
статистики. 

– Основные понятия математической стати-
стики. 

– Характеристики вариационного ряда: сред-
нее выборочное, дисперсия, среднеквадратическое 
отклонение. 

– Статистическое распределение выборки. 
– Закон распределения вероятностей. 
– Характеристики вариационного ряда. Мода. 
– Характеристики вариационного ряда. Ме-

диана. 

6 Статистические модели ре-
шения педагогических задач. 

– Статистические отчеты для средней школы 
– Модель автоматизированной обработки ин-

формации 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА  
   

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных  – 36   
Форма отчетности:  зачет (1 семестр). 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Естественнонаучная картина мира» являются формиро-
вание у студентов способности: 

- на основе обобщения, логики, систематизации видеть причинно-следственные связи 
происходящие в естественной среде, иметь научное представление о научной картине мира, 
развитии Мира, закономерностях динамики глобальных общепланетарных процессов и их 
влиянии на формирование жизнеобеспечивающих сред, состояние геосфер; 

- владеть математическими методами моделирования естественных процессов. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
 общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

профессиональные: 



- способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности (ПК-9); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические зна-
ния для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1.  Мировосприятие  и  на-
учное  мировоззрение 

1.1. Терминология научных представлений об окру-
жающем мире. 
1.2. Мировосприятие, миросозерцание.  
1.3.Научное мировоззрение. 

2.  Методологические  осно-
вы  современной   науки 

2.1. Материя и её виды. Научный метод познания мате-
риального мира.  
 2.2. Модели представления материального мира – ари-
стотелева, атомистическая, полевая, информационная. 
 2.3.  Структурные уровни организации материи. Микро-, 
макро- и мегамиры. 
 2.4.  Взаимодействие и его виды.  
 2.5. Порядок и беспорядок в природе. Энергия и энтро-
пия; принцип возрастания энтропии. 
 2.6. Фундаментальные законы и принципы современной 
научной картины мира (законы сохранения, динамиче-
ские и статистические закономерности в природе, точки  
бифуркации; принципы относительности, неопределен-
ности, дополнительности, суперпозиции, симметрии.). 
 2.7.  Представления о пространстве и времени. Теорема 
Нётер. 

3.  Космологические пред-
ставления современной  
научной  картины  мира 

3.1. Вселенная, её зарождение и эволюция.   
3.2. Звездные системы и их характеристики. Млечный 
путь. 
3.3.  Солнечная система и эволюция представлений о 
ней.  
3.4.  Земля, как космический объект. Общие представле-
ния о строении Земли. Литосфера как абиотическая ос-
нова жизни. Гидросфера, атмосфера. 

4.    Научные  картины   ми-
ра   и их эволюция 

4.1. Научные картины мира и их суть. Принципиальные 
особенности современной научной картины мира 
4.2.  Биологические, химические и механические 
представления, как основа научных картин мира. Осо-
бенности биологического уровня организации мате-
рии. Клетка и ее функции. Принципы эволюции, вос-
производства и развития живых систем. Многообра-
зие живых организмов — основа организации и  ус-
тойчивости биосферы. Циклические процессы в при-
роде. 
4.3. Необратимость времени.  Самоорганизация в жи-
вой и неживой природе. Принцип универсального 
эволюционизма. 



 4.4. Предмет познания химической науки. Химиче-
ские процессы. Реакционная способность веществ. 
Концепции познания в химии. Самоорганизация и 
эволюция химических систем. 
4.5.  Закономерности в механике, как проявление кон-
цептуальных представлений СНКМ. 
4.6. Информационная картина мира. 

5.  Человек  как  космо-, 
биосоциальное существо 

5.1. Естественнонаучные гипотезы происхождения жиз-
ни и человека.  
5.2. Человек, биосфера и космические циклы. Представ-
ление о ноосфере.  
5.3. Человек: физиология, здоровье, творчество, работо-
способность, воспитание. Биоэтика.  
5.4. Психологические основы участия человека в инфор-
мационных процессах.  

6.  Современные достижения  
естественных наук  и  
прогнозирование развития  
природы  и   общества         

6.1. Наиболее значимые достижения и открытия в области ес-
тественных наук последней четверти века (нобелевские  пре-
мии).  
6.2. Прогнозирование эволюции биосферы на основе совре-
менных естественнонаучных представлений. 
6.3.  Трансформация общества и перспективные пути его раз-
вития (на основе информационных, генетических, биологиче-
ских и проч. технологий). 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
 
Трудоемкость дисциплины 2  зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных 36; внеаудиторных 36 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр).  

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются формирование 
ключевых информационных компетенций по эффективному применению информационных 
технологий при решении задач профессиональной сферы:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области информаци-
онных технологий и проектирование на этой основе индивидуальных маршрутов обучения 
развития и воспитания; 

- организация обучения и воспитания в рамках предметной области с использованием 
информационных технологий; 

- организация электронно-информационного взаимодействия с общественными, дет-
скими, родительскими и образовательными организациями для решения образовательных 
задач; 

- проектирование и использование информационной образовательной среды для обес-
печения качества образования; 

- профессионального самообразования и личностного роста, развитие профессиональ-
ной карьеры с использованием виртуальных сообществ, электронного и дистанционного об-
разования, а также в культурно-просветительской деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в отношении информаци-
онно-культурного пространства и деятельности в нем; 

- проектирование и управление сетевыми сообществами; 
- пропаганда и популяризация профессиональных знаний. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны (ОК-12). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основные понятия инфор-
матики 

Понятие информации и информационного процесса, 
их виды, кодирование и количество информации. Сис-
темы счисления, кодирование текста, структуры дан-
ных, представление информации в компьютере и на 
носителях.  

2. Средства информатизации Функциональная структура персонального компью-
тера, архитектура Фон Неймана и принцип программ-
ной обработки информации, принципы хранения ин-
формации на различных носителях. Внешние устрой-
ства и интерфейсы. 

Операционные среды Windows, Linux. Их развитие 
и распространенные дистрибутивы. Выполнение опе-
раций обработки информации в ОС. 

3. Офисные и технологии. Технологии подготовки текстов с помощью тексто-
вых процессоров. Вычисления в табличной форме и 
деловая графика с помощью электронных таблиц. Ос-
новы представления и поиска информации в базах 
данных. Различные технологии ввода и распознавания 
текста. Создание презентаций. 

4.  Графические и мультиме-
дийные технологии. 

Особенности векторной и растровой графики, сферы 
их применения. Основные функции графических ре-
дакторов. Ввод изображений. Запись и редактирование 
звука, основные функции звуковых редакторов. Ввод и 
обработка видео с помощью компьютера. Функции ви-
деоредакторов. 

5. Технологии локальных и 
глобальных сетей 

Архитектура и протоколы локальных и глобальных се-
тей. Архитектора и сервисы Интернет. Использование 
компьютерных сетей в образовании, 

6. Защита информации и ин-
формационная безопас-
ность. 

Законодательство о защите информации и авторского 
права на базы данных и компьютерные программы. 
Безопасная работа детей в Интернете. Компьютерные 
правонарушения. Вирусы и антивирусные средства. 
Авторское право в Интернете.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИКА ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 



Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных - 36 
Форма  отчетности: зачет (4 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели дисциплины «Физика природных процессов» направлены на формирование  спо-

собности:  
- осуществлять профессиональную деятельность в области безопасности жизнедея-

тельности на основе современных достижений теории и практики наук, изучающих физи-
ческие процессы и закономерности происходящие в геосферах Земли; 

- использовать современные методы и средства мониторинга и прогнозирования про-
цессов, происходящих в геосферах; 

- разрабатывать геоинформационный пакет прогнозов развития процессов, происхо-
дящих в геосферах и оценивать их воздействие на живые организмы и системы жизнеобес-
печения.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
• - владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
• способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 
математической обработки информации, теоретического и экспериментального 
исследования (ОК-4); 

• готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

• способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
профессиональные: 
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические зна-

ния для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
специальные: 

 владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасности 
(СК-5). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Физика Земли Основы сейсмологии. Строение земной коры. Гло-
бальная тектоника. Исследование характера распростра-
нения сейсмических волн. Виды сейсмических волн. Гло-
бальная сейсмическая модель. Техногенные сейсмические 
шумы. Сейсмическое микрорайонирование и методы 
оценки сейсмического риска.  

Основы гравиметрии. Гравитационное поле земли, 
его пространственное изменение. Гравитационные анома-
лии. Приливные колебания земной поверхности. Измере-
ния приливных колебаний.   

Геомагнетизм. Геомагнитное поле и его простран-
ственно-временные вариации. Геомагнитная хронологи-



ческая шкала.  
Геотермия и геодинамика.  Тепловое распределение 

температуры в недрах Земли. Карты теплового потока на 
поверхности Земли. Корреляции тепловых потоков с тек-
тоническими структурами.  Геодинамические процессы в 
земной коре. Тектонические процессы на континентах и 
океанах. Термомеханические модели глубинных процес-
сов.  

2. Физика атмосферы Строение атмосферы. Свойства составляющих атмо-
сферу газов, поглощение и излучение ими радиации, рас-
пределение температуры и давления, испарение и конден-
сация водяного пара, образование облаков и осадков, раз-
нообразные формы движения в атмосфере.  

Оптические явления в атмосфере. Электрические явле-
ния в атмосфере. Атмосферная акустика. Физика облаков. 
Образование в атмосфере твёрдых и жидких аэрозолей. 
Турбулентные потоки в атмосфере. Взаимодействие атмо-
сферы с подстилающей поверхностью – океаном или су-
шей. Динамика атмосферных процессов. Мониторинг и 
прогнозирование атмосферных процессов.  

3. Основы гидрологии Физико-химические свойства природных вод. Происхо-
ждение, условия залегания, состав и закономерности дви-
жений подземных вод. Взаимодействие подземных вод с 
горными породами, поверхностными водами и атмосфе-
рой. Формирование водного баланса и стока, гидрологи-
ческий режим, водообмен.  

4.  Основы криологии физические, химические и минералогические изменения 
воды при температурах ниже её точки замерзания. При-
родные тела и явления, возникающие при отрицательных 
температурах. Атмосферные льды. Наземное и морское 
оледенение, 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
 
Трудоемкость дисциплины -  2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Форма  отчетности: зачет (4 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины «Основы технико-технологических дисциплин» являются: 
- оперировать в профессиональной деятельности знаниями о физических принципах 

работы технических устройств, о физических явлениях лежащих в основе многообразных 
технологий и их основных закономерностях, необходимых для преподавания безопасности 
жизнедеятельности в средних учебных заведениях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 



- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9) 
профессиональные: 
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 
специальные: 
 - владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основы механики Механика материальной точки. Работа и энергия. 
Механика твёрдого тела. Колебания и волны. 

2 Основы термодинамики Термодинамическое равновесие. Первое начало 
термодинамики. Теплота. Внутренняя энергия ве-
щества. Второе начало термодинамики. Энтропия. 
Тепловая машина как модель теплового процесса. 

3 Основы электротехники Электростатика. Постоянный и переменный элек-
трический ток. Ток в вакууме и электролитах. 
Магнитные явления. 

4 Основы оптической техники Законы геометрической оптики. Принципы работы 
оптических устройств, фотометрия. 

5 Ионизирующие излучения Строение ядра атома. Нейтроны и протоны. Ядер-
ные реакции. Виды ионизирующих излучений. 
Единицы измерения ионизирующих излучений. 
Методы наблюдения и регистрации  ионизирую-
щих излучений. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

  
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных: 36; внеаудиторных 36 
Форма  отчетности зачет (5 семестр).  

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Основы компьютерной графики являются: 

- изучение принципов, методов и программных средств компьютерной графики,  
- создание демонстрационных материалов для преподавания дисциплин по своей спе-
циальности. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выборе путей ее достижения (ОК-1); 



- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применение методов математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и 
переработки информации,  готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен к работе с информацией глобальных компьютерных сетей (ОК-9). 
профессиональные:  

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Принципы формирования изображе-
ний на экране дисплея. 

Основные понятия компьютерной графики. 
Векторный и растровый способ изображения. 
Системы координат для двухмерного и объ-
ёмного изображений. 

2. Технические средства реализации 
графических изображений. 

Наличие аппаратуры и требования к аппарат-
ному обеспечению для реализации графиче-
ских изображений. 

3. Программные средства реализации 
графических изображений. 

Операционные и вычислительные системы 
семейства Windows,  Vista. Графические ре-
дакторы «PAINT», «PHOTOSHOP», «3D 
STUDIO MAX»  

4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 
Защита информации в сетях. 

Локальные сети учебного назначения. Гло-
бальная сеть Интернет, компьютерные служ-
бы сети, использование компьютерных сетей 
в образовании, безопасная работа детей в Ин-
тернете. Компьютерные вирусы. Антивирус-
ные средства. Авторское право в Интернете.   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА WEB-САЙТОВ» 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72 
В т.ч. аудиторных – 36 час.;  внеаудиторных– 36 час. 
Форма отчетности: зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
              Целями освоения дисциплины  Разработка Web-сайтов являются: 
- овладение студентами технологий разработки Web- сайтов для решения задач из области профес-
сиональной деятельности: 
- освоение информационных Интернет-технологий, обеспечивающих создание и использование обра-
зовательных ресурсов. 
- общие сведения по технологиям проектирования сайтов, инструментальных средствах для создания 
и редактирования HTML-документов и разработки Web-дизайна. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции:  
общекультурные:  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, по-
становке цели и выборе путей ее достижения (ОК-1); 



- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 
информации;  готов работать с компьютером как средством управления информацией (ОК-8); 

- способен к работе с информацией глобальных компьютерных сетей (ОК-9). 
профессиональные:  
- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для определе-

ния и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
 в дидактических единицах 

1 Интернет технологии Как работает Интернет·  Основные компоненты·  Протоколы·  
Адресация в сети Интернет·  Схема поиска IP-адреса по до-
менному имени·  Сервисы Интернет (основные службы)  

2 Основные сведения о 
разработкеWeb - сайтов 

Веб-узел, связь информационных страниц в веб-узле, струк-
тура HTML-документа, теги, вложения. Инструментальные 
средства WYSIWYG и назначение визуальных Web-
редакторов.  

3 Построение практического 
сайта и процесс Web-
дизайна 

Практический сайт и его основные характеристики, проекти-
рование сайтов, план сайта, классификация сайтов, структура 
сайта, классификация моделей сайтов, сравнение сайтов, тео-
рия навигации.  

4 Языки разметки Основные сведения о языках разметки: HTML, XML, 
XHTML. Эволюция языков разметки. Цели и задачи языка 
HTML.  

5 Создание приложений для 
динамического представ-
ления WEB – страниц.  

Современные технологии динамического представления. CGI 
- технология, основанная на передачи запросов и ответов по 
протоколу http. JAVA – технология.  

6 Хостинг.  Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-ресурса на 
сервере провайдера. Регистрация Интернет - ресурса в ката-
логах и поисковых системах. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА»: ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИКУ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72  
в т.ч.: аудиторных – 36 час.;  внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  - (1 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: подготовить  бакалавров  к осознанному восприятию  пе-

дагогической  деятельности. 
Задачи – раскрыть основы образовательной политики в России, охарактеризовать ве-

дущие направления модернизации современного образования,  показать суть педагогическо-
го труда, его значимость в современном мире, где образование воспринимается большинст-
вом людей как одна из ценностей жизни, определить возможные пути карьеры педагога. 
Курс позволит студенту осознать сущность  педагогической деятельности, ее ценностные 
характеристики, увидеть педагогические основы различных видов профессиональной дея-
тельности, осмыслить основные стратегические ориентиры современной системы отечест-
венного образования и своей будущей  деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности    (ОК-

13); 
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-

ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);  
профессиональные: 
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Образовательная система 
Российской Федерации 

Понятия «образовательная политика»,  «образовательная 
система». Цели, характер, принципы современной и за-
конодательные основы российской образовательной по-
литики. Образовательная система Российской Федера-
ции: структура, управление,  стратегии развития. 

2. 
Педагогическая профес-
сия и ее основные харак-
теристики 

Понятие профессии. Педагогическая профессия в клас-
сификации профессий Е.А. Климова. Гуманистическая 
природа и особенности педагогической профессии. Пе-
дагогические основы различных видов профессиональ-
ной деятельности. 

3. 
Основные категории пе-
дагогической деятельно-
сти 

Терминолексика педагогики. Категории педагогики: ро-
довые и заимствованные. 
Воспитание как родовая категория педагогики. Образо-
вание как общественное явление и педагогический про-



цесс. Развитие и формирование как термины педагогики. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА»:  ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72  
в т.ч.: аудиторных – 36 час.;  внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (2 семестр). 
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: развитие историко-педагогического мышления студентов 

посредством формирования системы знаний о генезисе педагогической теории и практики 
для лучшего понимания проблем современного образования и возможных путей их разреше-
ния; формирование положительной мотивации к профессии педагога. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества ОК-3; 

– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-
ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям ОК-14;  

профессиональные: 
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
  – способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 
профессиональные: 
– способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 
–  способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образо-

вательной среды для организации культурно-просветительской деятельности             
 (ПК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. История образования и 
педагогической мысли 
как отрасль научного зна-
ния 

Характеристика науки. Историко-педагогические источ-
ники и методы их исследования. Всемирный историко-
педагогический процесс. Основные подходы к изучению 
истории образования. 

2. Педагогика цивилизаций 
Востока. 

Общее и специфическое в педагогических традициях 
цивилизаций Востока.  Педагогика Ближневосточной 
цивилизации. Педагогика Южноазиатской цивилизации. 



Педагогика Дальневосточной цивилизации. 
3. Педагогика Западной ци-

вилизации. 
Воспитание, школа и педагогическая мысль в античном 
мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 
средние века и эпоху Возрождения. 
Становление и развитие педагогики как науки в Запад-
ной Европе (XVII-XIX вв.). Реформаторская педагогика 
в Западной Европе и США в конце XIX – начале ХХ в. 

4. Педагогика Российской 
цивилизации (X–XX вв) 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Киевской 
Руси и Русском государстве (до XVIII века). Становле-
ние государственной системы образования в России 
(XVIII – XIX вв.) 
Становление педагогики как науки в России (XIX в.). 
Развитие отечествен. педагогической теории и практики 
в первой трети ХХ в. Образование и педагогическая 
мысль в России после второй мировой войны.   

5. Образование в современ-
ной России и за рубежом 

Модернизация российского образования. Компетентно-
стный подход в образовании: понятие, причины, сущ-
ность 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА»:  ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы 
Количество часов – 144  
в т.ч.: аудиторных –54 час.;  внеаудиторных – 63 час, в период аттестации 27 часов 
Форма отчетности:  экзамен, курсовая работа (3 семестр). 
 

3. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление и персональное 

мнение о теоретических и технологических основах процесса обучения. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения ОК-1; 
– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе ОК-7; 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности    ОК-

13; 
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважитель-

ному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям ОК-14;  
профессиональные: 
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
  – владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
  – способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 
– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 
профессиональные: 
– способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях ПК-1; 



– способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-3); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

– готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными парт-
нерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
5); 

– готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

– готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особен-
ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

– способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Дидактика в структуре пе-
дагогического знания   

Познание окружающей действительности как сущност-
ная функция человека. Адаптация и преобразование себя 
самого и окружающего мира как цель и результат по-
знания. Структура познания. 
Общественные и государственные институты как по-
средники в познании человеком самого себя и окру-
жающей его действительности. Социально-
экономическая и социокультурная обусловленность воз-
никновения обучения. Цель, структура и специфика 
обучения. 
Процесс обучения как часть педагогического процесса. 
Взаимосвязь обучения с социализацией, образованием, 
воспитанием. 
Цель, задачи, функции дидактики. 

2. Процесс обучения  Процесс обучения как объект изучения дидактики. 
Субъект-субъектный, двухсторонний характер; актив-
ность субъектов; социально-культурная, социально-
экономическая и психологическая обусловленность по-
явления различных типов обучения. Структура процесса 
обучения: преподавание и учение; концептуальные и 
организационные основы, их взаимосвязь и взаимовлия-
ние. Характеристика основных элементов структуры 
процесса обучения: цели, принципов, содержания, форм, 
методов, контроля и оценки результатов 

3. Цели и содержание обуче-
ния  
 

Проблема определения цели обучения. Таксономия це-
лей.  
Соотношение понятий «содержание обучения» и  «со-
держание образования».  Содержание образования как 



фундамент базовой культуры личности. Исторический 
характер содержания образования. Теории формирова-
ния содержания образования. Факторы, детерминирую-
щие формирование содержание образования. Принципы 
и критерии отбора содержания образования.  
Стандартизация в образовании. Характеристика понятия 
«единое образовательное пространство». Нормативные 
документы, регламентирующие содержание образова-
ния. 

4. Компетентностный под-
ход в обучении  

Понятие «компетенция» и «компетентность»: сущность, 
соотношение, структура. Базовые компетенции.  

5. Методы и средства обуче-
ния  

Методы обучения. Активный характер методов обуче-
ния. Классификация средств обучения 

6. Формы обучения  
 

Индивидуальные, групповые и коллективные формы ор-
ганизации обучения. Классно-урочная система. Урок. 
Характеристика альтернативных обучающих систем 
(Дальтон-план, метод проектов, Бель-Ланкастерская 
система и т.п.). Индивидуализация и дифференциация 
обучения. Организация домашней работы учащихся.  

7. Технологии обучения  Понятие «технология» в гуманитарном знании. Педаго-
гические технологии: сущностные характеристики. Ви-
ды педагогических технологий. Технологическая куль-
тура педагога. 

8. Основные модели (систе-
мы) обучения  

Социокультурные истоки возникновения объяснитель-
но-репродуктивного обучения. Отличия данного вида 
обучения от предшествующих типов - догматического и 
словесно-наглядного. Философские и психологические 
основы данного типа обучения, отражение данных по-
ложений в системе принципов традиционной модели 
объяснительно-репродуктивного обучения в отечествен-
ной школе. 
Дискуссия о субъектно-субъектной - субъектно-
объектной структуре обучения в ее объяснительно-
репродуктивной модели. Возможная степень активности 
учащихся. Пути стимулирования познавательной актив-
ности, закрепления позитивной мотивации учения. 
Классно-урочная система обучения как основная форма 
организации учебного процесса при объяснительно-
репродуктивном типе обучения. Специфика отбора ме-
тодов обучения. Традиционная система контроля и 
оценки знаний. 
Социокультурные, социально-экономические предпо-
сылки возникновения программированного типа обуче-
ния. Бихевиоризм как психологическая основа програм-
мированного обучения. Становление и генезис данного 
типа обучения: машинный и безмашинный варианты. 
Организация процесса обучения. Проблема самостоя-
тельности и творческой активности учащихся. Совре-
менное состояние данной модели обучения. Компьюте-
ризация обучения. Обучающие программы. 
Обучение как квазиииследование. Движущие силы про-
цесса учения. Философские и психологические основы 
проблемного обучения. Специфические закономерности 



творческой познавательной деятельности. Проблемное 
обучение как условие и источник развития личности: 
возможности, объективные и субъективные ограниче-
ния. Учебная проблема как психолого-дидактическая 
категория. Опыт классификации задач и проблем. Типы 
учебных проблем. Проблемная ситуация как единица 
проблемного обучения. Группа проблемных методов 
обучения. 
Теория поэтапного формирования умственных действий. 
Основы модульного обучения. 
Сущностные черты личностно-ориентированного под-
хода в обучении. Специфика обучения в системах, по-
строенных на основе личностно-ориентированного под-
хода. Диалог. Игра. Ситуация. Задачи. Проблема урока в 
личностно-ориентированной педагогике. 
Социокультурная и социально-экономическая обуслов-
ленность появления данного типа обучения. Развиваю-
щее обучение как логический этап совершенствования 
типов обучения. Неогуманистическая парадигма, лично-
стно-ориентированный подход как методологическая 
основа развивающего обучения. Психологическая тео-
рия Л.С. Выготского о зонах развития.  
Модели развивающей педагогики: а) ориентированные 
на психическое развитие ребенка; б) ориентированные 
на личностное развитие ребенка. Специфика целепола-
гания, отбора содержания образования, место знаний, 
умений и навыков; проблема форм и методов обучения; 
принципиальные основы организации процесса обуче-
ния развивающего типа. 
Модель развивающей педагогики Л.В. Занкова. 
Модель развивающего обучения В.В. Давыдова - Д.Б. 
Эльконина. 

9. Диагностика и контроль в 
обучении 

Проблема определения результатов обучения. Оценка и 
отметка в обучении. Функции оценивания. Оценивание 
и качество образования. Оценивание и контроль.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА»:  ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72  
в т.ч.: аудиторных – 36 час.;  внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:  зачет (4 семестр). 
 

4. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов и педагогов профессиональ-

ной готовности к реализации целостного педагогического процесса. Материал курса ориен-
тирован на образование учителя как субъекта профессиональной деятельности, на стимули-
рование потребности в педагогическом самосовершенствовании, формирование у студентов 
профессионально-педагогической позиции. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  



общекультурные: 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

– готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
– готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности    (ОК-

13); 
– готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительно-

му и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14);  
профессиональные: 
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
– способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 
– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения 

(ОПК-5); 
профессиональные: 
– готов применять современные методики и технологии, в том числе и информацион-

ные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образова-
тельной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений обучаю-
щихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализа-
ции и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-3); 

– способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информа-
ционной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

– готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

– способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

– готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

– способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубеж-
ного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

– готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особен-
ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

– способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Воспитание как социокуль-
турный феномен. Историче-
ские типы воспитания. Мо-
дели и стили воспитания 

Воспитание как общечеловеческая и личностная цен-
ность. Воспитание как социокультурный феномен. 
Гуманитарное понимание воспитания: социокультур-
ный, индивидуальный и коммуникативный аспекты. 
Воспитание человека в контексте культуры. Культура 
как совокупность производственных достижений лю-



дей. Культура как высокий уровень развития, выпол-
нение какого-либо вида деятельности, как «компе-
тентность», «квалификация», «профессионализм». 
Культура как ориентация на определенные ценности и 
умение их воплотить в своей профессиональной дея-
тельности (педагогическая культура). Воспитание как 
целенаправленный процесс культуроемкого развития 
личности. 
Воспитание как феномен педагогической действи-
тельности, объекты исследования в педагогической 
науке (наряду с образованием и обучением). 
Исторические типы воспитания. В основание перво-
бытного и социально-ориентированного человека. 
Восточный и западный типы воспитания. Разные мо-
дели воспитания, специфика определенной модели, ее 
достоинство и недостатки. 
Модели воспитания в зависимости от научных основ 
понимания человека и процесса его развития: идеа-
лизм в воспитании, реализм как философия воспита-
ния, прагматизм, антропоцентрическая модель воспи-
тания, социетарная модель воспитания, гуманистиче-
ское воспитание, свободное, технократическая модель 
воспитания (бихевиоризм). 
Постоянная «открытость» педагогического знания о 
человеке и процессе его воспитания для становления 
новых научных школ и направлений, возможности их 
разнообразия. 

2. Сущность воспитания и его 
место в целостной структу-
ре образовательного про-
цесса. Гуманистические ос-
новы воспитания. Теория и 
методика воспитания в гу-
манистической парадигме. 

Антропологический подход, теория свободного воспи-
тания, теоцентрическая педагогика, антропософская 
теория Р. Штейнера, гуманистическая психология (А. 
Маслоу, К. Роджерс), антропоцентрический и лично-
стно ориентированный подходы в отечественной педа-
гогической науке. 
Определяющая роль воспитания в педагогическая 
процессе. Цель и содержание воспитания в гуманисти-
ческой парадигме. Средства воспитания. Прогнозиро-
вание в воспитании. Система гуманистических ценно-
стных ориентаций. Цель деятельности, ее гуманисти-
ческий смысл, эффективные средства их реализации, 
контроль, оценка и корректировка своих действий. 
Роль эмоций при воспитании, интериоризации лично-
стно-общечеловеческих ценностей и выработка ею 
собственных ценностных ориентаций. Способы ориен-
тации воспитания как целенаправленного процесса 
интериоризации общечеловеческих ценностей. Выра-
ботка личностного смысла 

3. Базовые теории воспитания 
и развития личности 

Детский коллектив как ядро воспитательной системы 
и субъект воспитания. Сущность, содержание, струк-
тура, этапы, условия развития коллектива. Опасные 
грани коллективизма. Современные концепции воспи-
тательного коллектива. Воспитательная среда. Педаго-
гическое сообщество. Нравственная самоорганизация 
личности и специфика нравственного воспитания на 



различных этапах социализации. Педагогический фе-
номен «трудновоспитуемости». Педагогическая под-
держка личности. Воспитание человека культуры и 
развитие духовности в культурологической концепции 
воспитания. Авторские воспитательские системы. 
Современное воспитание не как «передача» опыта, но 
как процесс индивидуально-личностного становления 
на основе событийности, надситуативной и неадап-
тивной активности, педагогического взаимодействия. 
Характеристики современного образования: техноло-
гичности, эмоциональность, диалогичность, ситуатив-
ность, перспективность 

4. Воспитание как процесс, его 
цель, сущность. Особенно-
сти воспитательного про-
цесса. Воспитывающая си-
туация. Моделирование 
воспитательного процесса 

Воспитательный процесс как целенаправленный про-
цесс взаимодействия: индивид – индивид, индивид – 
группа, индивид – коллектив. Организация воспита-
тельного процесса как создание и поддержание усло-
вий для саморазвития. 
Воспитательный процесс как последовательная, не-
прерывная смена следующих друг за другом воспита-
тельных ситуаций. 
Профессионализм и мастерство педагога при анализе 
воспитательной (педагогической) ситуации и решение 
возникающих педагогических задач. 
Педагогическая ситуация на уроке и внеклассном за-
нятии. Алгоритм анализа воспитательной (педагогиче-
ской) ситуации и решения педагогической задачи как 
педагогическая технология. 
Проектирование и решение педагогических задач. 
Сущность и специфика педагогических задач. Реше-
ние коммуникативных задач. Педагогическая ситуация 
на внеклассном мероприятии. Алгоритм моделирова-
ния и реализации педагогических воспитательных си-
туаций 

5. Субъект воспитательного 
процесса. Значением лично-
сти воспитателя в воспита-
тельном процессе 

Ребенок как объект и субъект воспитания, характер-
ные особенности детства, специфика школьного пе-
риода детства, кризы школьного детства. Индивиду-
альные и половые различия, современные реалии дет-
ства, самовоспитание школьника и педагогическая по-
зиция воспитателя, педагог как субъект воспитания, 
статус педагога и содержание педагогической дея-
тельности; педагоги и дети: этика отношений, слагае-
мые педагогического мастерства, творчество в воспи-
тательной деятельности педагога, педагогические 
ошибки; педагогическое взаимодействие как основное 
условие успешности воспитания, гуманистические 
принципы воспитания 

6. Воспитательная система: 
сущность, структура, харак-
теристика основных компо-
нентов. Этапы и методика 
становления и развития 
воспитательной системы, 
критерии оценки. Характе-

Характеристика конкретных воспитательных систем. 
Гуманистическая воспитательная система В.А. Кара-
ковского. Ориентация на личность. Совместная твор-
ческая деятельность педагога и учащихся, формирова-
ние нового педагогического мышления. Демократиза-
ция, сотрудничество и сотворчество внутри педагоги-
ческого коллектива. Гуманные отношения как главный 



ристика основных систем 
школы и социума. 

механизм воспитания личности. Возрастание роли си-
туации успеха, степени свободы и ситуации успеха. 
Преобладание творческих методов воспитания (диа-
лог, групповая дискуссия, условия для самореализации 
личности). 
«Педагогика общей заботы» И.П. Шахова как воспита-
тельная система. Методика коллективной творческой 
деятельность (КПД) как важная составляющая «педа-
гогики общей заботы» 
Воспитательные системы, выстроенные на основе 
идеи «Педагогики успеха». Создание условий для гар-
моничного развития достойной личности, удовлетво-
рения ее потребности в самореализации и уважении, 
по формированию ориентации на успех и достижение. 
Школа диалога культур как воспитательная система. 
Переход от идеи образованного человека к «человеку 
культуры». Возрастание культурообразующей воспи-
тательной роль школы. Базовая культура личности как 
результат воспитания. 
Воспитательная система сельской школы на примере 
воспитательной системы В.А. Сухомлинского. Веду-
щие идеи концепции воспитательной системы: демо-
кратизация, гуманизация, открытость, сотрудничество, 
самоуправление. 
Воспитательные системы вальдорфских школ. Куль-
тура как стержень вальдорфской педагогики. Свобода 
как основной принцип в организации воспитательной 
системы 

7. Система форм и методов 
воспитания. Средства вос-
питания 

Метод как путь достижения заданной воспитательной 
цели, как способ не только воздействия на сознание, 
волю, чувства, поведение воспитанников, но и инст-
румент взаимодействия с ними для решения воспита-
тельных задач; классификация методов воспитания (по 
Т.И. Щукиной); организационные формы воспитания, 
творческие формы воспитания, творческие формы ор-
ганизации воспитания; средства воспитания как виды 
деятельности, как среда в педагогическом плане, как 
«инструментарий» материальной и духовной культуры 
для решения воспитательных задач; культура во всех 
ее проявлениях как средство воспитания 

8. Использование технологи-
ческого подхода в воспита-
тельном процессе 

Психолого-педагогическая диагностика как элемент 
педагогической технологии; технология сотрудниче-
ства, технология педагогического взаимодействия 
(коммунарская методика И.П. Иванова, гуманно-
личностная технология Ш.А. Амонашвили); техноло-
гия педагогической поддержки ребенка и процесса его 
развития О.С. Газмана; технология создания личност-
ной ситуации в воспитании; интерактивные техноло-
гии межличностной коммуникации; технология орга-
низации самовоспитания по А.И. Кочетову 

9. Функции и основные на-
правления деятельности 
классного руководителя 

Классный руководитель – организатор учебно-
воспитательной работы в школе. Основные функции 
классного руководителя (воспитательная, организаци-



онно-административная, координирующая, коммуни-
кативная и др.). Обязанности классного руководителя. 
Основные направления работы классного руководите-
ля: изучение учащихся и коллектива класса; постанов-
ка воспитательных задач; планирование воспитатель-
ной работы; организация, проведение и корректировка 
различных видов деятельности, организация работы с 
родителями учащихся; анализ и оценка результатов 
работы. Педагогическая поддержка как одно из на-
правлений в работе классного руководителя 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ»: ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Трудоемкость дисциплины -  3 зачетных единиц 
Количество часов - 108 
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных - 54 
Формы отчетности: зачёт (1 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины – психология - являются:  
- становление психологической культуры студента педагогического вуза; освоение 

основных понятий, положений и методов фундаментальных разделов психологии;  
- формирование у студентов навыков психологического мышления; использование 

полученных знаний и умений в жизни; 
- обучение студентов работе с основными психологическими понятиями  и методами;  
- обучение основным методам психодиагностики, психолого-педагогического сопро-

вождения и оптимизации психического развития обучаемых. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные: 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7) 
профессиональные: 

- владеет осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мо-
тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-
сти (ОПК-4); 

- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 



- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№  
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение в психологию 
 

Предмет психологии, ее задачи и методы. Психо-
логия в структуре современных наук. История 
становления психологии. Понятие о психике и ее 
эволюции. Стадии развития психики у животных. 
Происхождение и развитие сознания человека как 
высшей формы психического отражения. Куль-
турно-историческая концепция развития психики 
человека. Психологическая теория деятельности. 
Неосознаваемые психические процессы.  

2. Психология личности Личность. Индивид, личность, субъект, индиви-
дуальность. Структура личности. Отечественные 
и зарубежные теории личности. Направленность 
личности. Социализация личности. Способности 
и задатки. Темперамент. Физиологические осно-
вы темперамента. 
Психологические характеристики темперамента и 
особенности деятельности личности. Характер. 
Теоретические и экспериментальные подходы к 
изучению характера. Акцентуации характера.   

3. Деятельность. Общее понятие о деятельности. Строение дея-
тельности: мотивы, цели, предмет, структура 
(действия и операции), средства деятельности. 
Основные виды деятельности: игра, учение, труд. 
Освоение деятельности (навыки, умения, привыч-
ки). Этапы формирования навыков.  

4. Общение.  Понятие и виды общения. Структура общения: 
коммуникативная, интерактивная, перцептивная 
стороны общения. Взаимодействие и общение в 
малых группах. Групповые феномены. 

5. Психические познаватель-
ные процессы 

Ощущение, виды ощущений. Основные свойства 
и закономерности ощущений. Восприятие. Фи-
зиологические основы восприятия. Основные 
свойства и виды восприятия. Память, общая ха-
рактеристика. Виды памяти. Основные процессы,  
механизмы и закономерности памяти. Мышление. 
Природа и виды мышления. Формы мышления. 
Виды мыслительных операций. Структура мыс-
лительной деятельности.  
Речь. Виды речи. Воображение, общая характери-
стика. Механизмы воображения. Виды воображе-
ния. Воображение и творчество. Внимание.  



6. Эмоциональные и волевые 
процессы, психические со-
стояния. 

Воля. Структура волевой деятельности. Волевые 
качества личности. Эмоции и чувства. Классифи-
кация эмоций и чувств. Психические состояния. 
Классификация психических состояний. Содер-
жательные характеристики психических состоя-
ний. Тревога и страх. Фрустрация. Стресс. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ»:  ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ  

 
Трудоемкость дисциплины -  3 зачетных единиц 
Количество часов - 108 
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных - 54 
Формы отчетности: зачёт (2 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Психология развития  являются:  
- формирование у студентов навыков психологического мышления; использование 

полученных знаний и умений в жизни; 
- обучение студентов работе с основными психологическими понятиями  и методами;  
- обучение основным методам психодиагностики, психолого-педагогического сопро-

вождения и оптимизации психического развития обучаемых. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

профессиональные: 
- владеет осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Общие вопросы психическо-
го развития  
 

Понятие развития. Категория возраста. Развитие как 
рост, созревание, совершенствование; универсаль-
ное изменение, количественно-качественное изме-
нение. Протяженность развития во времени. Катего-
рия возраста. Неравномерность и гетерохронность 
развития  



Возрастное развитие: факторы и закономерности. 
Предмет и методы возрастной психологии; факторы 
и закономерности развития психики.  
Стадиальность психического развития. Критерии 
периодизации возрастного развития; Л.С. Выгот-
ский о стадиальности развития; периодизация пси-
хического развития по Д.Б. Эльконину.  
Развитие личности. Периодизация развития лично-
сти по З. Фрейду, по Э. Эриксону; развитие мораль-
ного сознания личности по Л. Колбергу; периодиза-
ция развития личности по А.В. Петровскому.  
Интеллектуальное развитие. Периодизация интел-
лектуального развития по Ж. Пиаже.  

2. Развитие в детстве и отроче-
стве. 
 

Младенчество (0-1). Новорожденность; младенче-
ский возраст; кризис 1 года; жизненный мир мла-
денца.  
Раннее детство (1-3). Развитие психических функ-
ций; прямохождение, предметная деятельность, раз-
витие сознания и  самосознания; кризис 3 лет; раз-
витие жизненного мира).  
Дошкольное детство (3-7). Игра как ведущая дея-
тельность дошкольника; развитие психических 
функций; развитие эмоций, мотивов и самосознания; 
развитие жизненного мира.  
Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к 
школе. Проблема обучения детей с 6 лет; психоло-
гическая готовность к школе и её диагностика; кри-
зис 6-7 лет.  
Младший школьный возраст (7-11). Учебная дея-
тельность младшего школьника и её формирование; 
развитие психических функций; мотивация и само-
оценка; линии развития жизненного мира.  
Подростковый возраст (11-15). Пубертатный кризис; 
развитие психических функций; развитие самосоз-
нания; подростковые реакции; личностная неста-
бильность и подростковые проблемы; линии разви-
тия жизненного мира.  
Старший школьный возраст: ранняя юность (16-17). 
Кризис идентичности; стабилизация личности и са-
моопределение; линии развития жизненного мира. 

3. Развитие зрелой личности. 
 

Юность (17-(20-23)). Условия развития; основные 
линии онтогенеза.  
Молодость (20-30). Главные стороны жизни в моло-
дости; основные линии онтогенеза; кризис 30 лет; 
проблема смысла жизни.  
Зрелость (30- (60-70)). Особенности развития лично-
сти; профессиональная продуктивность; отношения 
с детьми; зрелость и психологический возраст; ос-
новные линии онтогенеза.  
Поздняя зрелость (после 60-70). Условия развития; 
старение и психологический возраст; основные ли-
нии онтогенеза; отношения к смерти; стадии изме-
нения отношения к смерти; конец жизни. 



МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ»: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины -  4 зачетных единицы 
Количество часов - 144 
в т.ч.: аудиторных – 54 час.; внеаудиторных - 63 
Формы отчетности: экзамен (3 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины – Педагогическая психология модуля  «Психология» 

являются:  
- становление психологической культуры студента педагогического вуза; освоение 

основных понятий, положений и методов фундаментальных разделов психологии;  
- формирование у студентов навыков психологического мышления; использование 

полученных знаний и умений в жизни; 
- обучение студентов работе с основными психологическими понятиями  и методами;  
- обучение основным методам психодиагностики, психолого-педагогического сопро-

вождения и оптимизации психического развития обучаемых. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные: 

-владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7) 
профессиональные: 

- владеет осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мо-
тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-
сти (ОПК-4); 

- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
3); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Педагогическая психология 
как наука. 
 

Предмет,  задачи и проблемы педагогической пси-
хологии. Структура педагогической психологии. 
Направления дифференциации педагогической 
психологии. Взаимосвязь педагогической психоло-
гии с другими науками. Методология и  методы 
научного исследования: различные классификации 



и характеристика методов. Этапы психолого-
педагогического исследования. История становле-
ния отечественной педагогической психологии. 

2. Психология образовательной 
деятельности. 

Образование как система, процесс и результат. Со-
держание образования и его компоненты: обуче-
ние, воспитание, развитие. Виды развития, харак-
теристики развития, различные подходы к понима-
нию психического развития. Соотношение разви-
тия и обучения. Суть концепции зоны ближайшего 
развития /Л.С. Выготский\. Показатели развития 
человека: обученность, развитость, воспитанность 
\ЗАР\; обучаемость, развиваемость, воспитуемость 
\ЗБР\.  Обучение, научение, учение. Теории обуче-
ния: традиционное, проблемное, программирован-
ное. Теория поэтапного формирования умственных 
действий, теории развивающего обучения: дидак-
тико-методические системы Л.В. Занкова, В.В. Да-
выдова и Д.Б. Эльконина, З.И. Калмыковой, Н.Н. 
Поспелова, Е.Н. Кабановой-Миллер, Л.М. Фридма-
на.  

3. Психология учебной деятель-
ности. 
 

Основные характеристики учебной деятельности. 
Общественный характер учебной деятельности. 
Компонентный состав учебной деятельности: учеб-
ная мотивация, учебная задача, учебные действия и 
операции, контроль, оценка и самооценка. Психо-
логия усвоения знаний: разные подходы к трактов-
ке понятия, основные характеристики усвоения, 
этапы усвоения. Формирование и развитие умений 
и навыков в процессе усвоения. Основные показа-
тели обучаемости. Неуспеваемость: причины, клас-
сификация типов неуспеваемости, типология неус-
певающих учеников. 

4. Психология воспитания. Сущность воспитания. Виды воспитания. Проблема 
целей воспитания. Взаимосвязь воспитания, фор-
мирования, становления и социализации. Взаимо-
связь обучения и воспитания. Критерии воспитан-
ности, воспитуемости. Закономерности и принци-
пы воспитания. Методы и формы воспитания. Са-
мовоспитание. Основные теории и подходы к вос-
питанию. Современные концепции воспитания. 
Вальдорфские школы. Психолого-педагогическая 
система М. Монтессори. 

5. Психология педагогической 
деятельности и личности учи-
теля. 

Сущность, особенности и структура педагогиче-
ской деятельности.  Профессия педагога и педаго-
гические способности. Психологическая роль педа-
гогической оценки: функции оценки, классифика-
ции педагогических оценок, условия  эффективно-
сти оценки. Стили педагогической деятельности: 
эмоционально-импровизационный, эмоционально-
методический, рассуждающее-импровизационный, 
рассуждающе-методический.  



6. Психология педагогического 
общения. 

Педагогическое общение, типология стилей. Опти-
мизация педагогического общения. Коммуника-
тивные барьеры в педагогическом общении: лично-
стные, социально-психологические, физические. 
Конфликты между учителем и учеником.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ПО ПРОФИЛЯМ»: МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФИЛЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
  

Трудоемкость дисциплины -  6  зачетных единиц 
Количество часов - 216  
в т.ч.: аудиторных - 90 ч; внеаудиторных - 63  
Форма отчетности:   экзамен (6,7 семестры), курсовая работа (7 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины Методика обучения по профилю «Физическая культура» 

является формирование личности студента посредством физической культуры, направленное 
на сохранение и укрепление здоровья, подготовку и самоподготовку его к обучению и вос-
питанию в области физической культуры. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
− владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановки цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
− готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повы-

шения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
общепрофессиональные:  
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 
профессиональные: 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-3); 

 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы с 
учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

специальные:  
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2); 



- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 п/п менование раздела учебной 
дисциплины  

Содержание раздела  
в дидактических единицах  

1.  содержание и формы 
организации учебного про-
цесса и  методы их реали-
зации 

1.1. Основные этапы развития предмета «Физиче-
ская культура» 
1.2. Цель, задачи и содержание школьной физиче-
ской культуры как элемента педагогической сис-
темы учебного предмета 
1.3.  Государственный образовательный стандарт 
по предмету «Физическая культура» 

2. Дидактические процессы в 
предмете и Физическая 
культура 

2.1. Особенности дидактических процессов  
2.2. Психолого-педагогические основы дидактиче-
ских процессов 
2.3. Этапы дидактических процессов 
2.4. Образование, развитие и воспитание в дидак-
тических процессах 
2.5. Дидактические принципы предмета «Физиче-
ская культура» 

3. енности технологии 
преподавания предмета 
«физическая культура» в 
образовательных учрежде-
ниях  

3.1. Возрастные закономерности развития двига-
тельных качеств и формирования двигательных 
навыков, их дифференцирование по половой при-
надлежности учащихся 
3.2. Единство образования и развития в технологии 
практической реализации учебного процесса по 
предмету 
3.3. Виды планирования и формы организации 
учебного процесса по предмету 
3.4. Способы оценивания результатов обучения  и 
развития физических качеств 

4. ия и методика урока 
физической культуры  

 

4.1. Способы построения уроков физической куль-
туры  
4.2. Отбор учебного материала, адекватного целям 
и задачам предмета 
4.3.Методы и средства регулирования физической 
нагрузки на уроках физической культуры 

5. Организация спортивной и 
оздоровительной работы по 
физической культуре  

5.1.Роль и место физической культуры и спорта в 
обеспечении здоровья нации  
5.2.Средства и методы обеспечения безопасности 
на занятиях для предупреждения травматизма 
5.3.Оказание первой доврачебной медицинской 
помощи учащимся при травмах и других непред-
виденных чрезвычайных ситуациях 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ПО ПРОФИЛЯМ»: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Формы отчетности: - (6 семестр). 

 
3. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения модуля «Информационные технологии в обучении физической куль-
туре» являются:  

- использовать в образовательном процессе по физической культуре современные ин-
формационные технологии; 

- разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты 
образовательной деятельности с использованием информационных технологий; 

- разрабатывать цифровые образовательные ресурсы, базы данных для использования 
их в образовательном процессе, культурно-просветительской и воспитательной деятельно-
сти. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
профессиональные: 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования дос-

тижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
- способен использовать возможности образовательной среды для формирования уни-

версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Обзор современных ин-
формационных техноло-
гий и возможности их 
использования в физиче-
ской культуре 

Цифровые образовательные ресурсы в физической 
культуре. Текстовые и графические редакторы, мульти-
медиа и их возможности для создания цифровых ресур-
сов в физической культуре. Электронные учебники и 
учебные пособия по физической культуре.   

2 Разработка учебно-
методических комплек-
сов по физической куль-
туре.  

Создание цифровых образовательных ресурсов на осно-
ве текстовых редакторов Microsoft Word. Возможности 
PowerPoint при разработке УМК. Мультимедийные 
практические работы по физической культуре.  

3 Разработка цифровых 
образовательных ресур-

Мультимедиалекции. Структура, учебно-методические 
требования. Монтаж видеороликов. Фотоматериалы по 



сов физической культуре. Обработка материала в редакторе 
Move Maker.   

4 Internet: поиск образова-
тельных ресурсов и баз 
данных.   

Алгоритмы поиска материалов по физической культуре. 
Поиск с помощью поисковых машин по ключевому сло-
ву. Поиск с помощью классификаторов поисковых ма-
шин. Каталоги и коллекции ссылок. Тематические базы 
данных по физической культуре. Нормативные доку-
менты по физической культуре. Система КонсультантП-
люс. Авторские учебно-методические материалы в базе 
данных «Газета Первое сентября. Открытый урок» 

5 Разработка персонально-
го сайта преподавателя. 

Бесплатный и платный хостинг. Оформление и дизайн. 
Кодинг и программирование. Тестирование и доработка. 

6 Компьютерные возмож-
ности обработки стати-
стических данных в об-
ласти физической куль-
туры 

Редактор MaicrosoftEcxel. Обработка статистических 
материалов. Систематизация и обобщение данных в ви-
де диаграмм. Базы данных.  

6 Разработка тестов по фи-
зической культуре 

Тестовые оболочки. Технология разработки тестов.  

  

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЬ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ПО ПРОФИЛЯМ»: 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ  ПО ПРОФИЛЮ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ» 

 
Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц 
Количество часов - 216 
в т.ч.: аудиторных - 90; внеаудиторных - 72 
Формы отчетности: экзамен (6,7 семестр), курсовая работа (7 семестр). 
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения методика обучения  по профилю «Безопасность жизнедеятельности» 

модуля Методика обучения предметам по профилям являются:  
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области безопас-

ности жизнедеятельности на основе современных достижений теории и методики обучения 
и воспитания, использовать в образовательном процессе по безопасности жизнедеятельно-
сти современные педагогические технологии (квазипрофессиональные, интерактивные, 
информационные) и средства оценивания; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе личностно-
ориентированного, дифференцированного и деятельностного подходов с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей обучающихся; 

- разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты 
образовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества учебного 
процесса по безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывать цифровые образовательные ресурсы, базы данных для использования 
их в образовательном процессе, культурно-просветительской и воспитательной деятельно-
сти; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, меро-
приятия по воспитательной деятельности для обучающихся; 

- использовать современные средства оценивания достижений обучающихся, направ-
ленные на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к самосовер-
шенствованию и личностному росту; 



- разрабатывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том 
числе научно-исследовательскую деятельность, развивать их творческую активность и са-
мостоятельность; 

 - разрабатывать и проводить мероприятия по обучению персонала образовательного 
учреждения правилам поведения в случае проявления чрезвычайной ситуации и оказанию 
доврачебной помощи пострадавшим; 

- организовывать подготовку обучающихся к участию в соревнованиях всероссийско-
го движения «Школа выживания»; 

- способствовать формированию у обучающихся ценностных установок, направлен-
ных на формирование культуры здоровья, культуры безопасности, способствовать патрио-
тическому воспитанию и формированию у обучающихся активной гражданской позиции.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

профессиональные: 
-  способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-
5);  

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

- способен применять современные методы диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 



- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7). 

- способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 
различных категорий населения, в том числе с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий (ПК- 8); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности    (ПК- 
11); 

- решение задач воспитания средствами учебного предмета (ПК-12). 
- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-

учного исследования (ПК-13). 
специальные:  
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Научно-методические 
основы образования в 
области безопасности 
жизнедеятельности в 
школе. 

 

ДЕ 1. Цели и задачи образовательной области «Безо-
пасность жизнедеятельности» в школе. 
Образовательная область «Безопасность жизнедеятель-
ности в рамках модернизации Российской системы об-
разования. 
Содержание образовательного стандарта по безопасно-
сти жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 
Квалификационные требования к преподавателю- орга-
низатору ОБЖ.  
ДЕ 2. Общепедагогические методы преподавания дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» в средней 
школе. Педагогические методы контроля и диагностики 
эффективности учебно-познавательной деятельности, 
социального и психического развития учащихся. Со-
временные системы количественной оценки знаний и 
умений учащихся. Технология составления тестовых 
заданий для контроля знаний и умений учащихся. Фор-
мы контроля знаний. Рейтинговая оценка достижений 
обучающихся. Портфолио. 
ДЕ  3. Педагогические технологии в образовательном 
процессе области знания «Безопасность жизнедеятель-
ности». Авторские педагогические технологии. Техно-
логия проектного обучения. Технология модульного 
обучения. Квазипрофессиональные технологии. Инте-
рактивные технологии. Игровые технологии. 

2 Организационные и ме-
тодические требования к  
процессу обучения по 
безопасности жизнедея-
тельности  в школе. 

 

ДЕ 4. Требования к школьному кабинету.  
Санитарно - гигиенические требования. Методические 
требования к оснащенности кабинета безопасности 
жизнедеятельности. 
ДЕ 5. Сущность образовательного процесса безопасно-
сти жизнедеятельности. Проектирование образователь-
ного процесса по безопасности жизнедеятельности (те-
матическое планирование). 
Типология и структура уроков безопасности жизнедея-
тельности. Требования к плану –конспекту урока 



3 Психолого-
педагогические  и мето-
дические особенности 
преподавания безопас-
ности жизнедеятельно-
сти на различных ступе-
нях образования. 
 

ДЕ 6. Преподавание безопасности жизнедеятельности в основ-
ной школе. 
Психофизиологические особенности учащихся основной 
школы. Моделирование образовательного процесса по 
безопасности жизнедеятельности в основной школе. 
Методические рекомендации по реализации процесса 
обучения безопасности жизнедеятельности в 5-9 клас-
сах.  
ДЕ 7. Моделирование образовательного процесса по безо-
пасности жизнедеятельности в старших классах. Психофи-
зиологические возрастные особенности учащихся  старшей 
школы. Моделирование образовательного процесса по безо-
пасности жизнедеятельности в старших общеобразователь-
ных классах. Моделирование образовательного процесса по 
безопасности жизнедеятельности в профильной  школе. 
Примерные программы профильной школы по безопасности 
жизнедеятельности. Разработка элективных курсов по безо-
пасности жизнедеятельности.   

4.  Организационно-
педагогическая работа 
преподавателя –
организатора безопасно-
сти жизнедеятельности 

ДЕ 8. Организация взаимодействия с силовыми струк-
турами и городскими организациями в обучении безо-
пасности жизнедеятельности.  
Особенности взаимодействия со структурами и учеб-
ными центрами  Министерством обороны РФ, МВД, 
ГИБДД, антитеррористическими центрами, органами 
здравоохранения и социального развития. Виды заня-
тий, проводимых предста-вителями силовых структур. 
Особенности допризывной и военно-прикладной подго-
товки.  
Городские организации как база проведения занятий и 
экскурсий по ОБЖ. 

5 Организация обучения 
персонала образователь-
ных учреждения по во-
просам безопасности 

ДЕ 9. Организация и методика проведения занятий с 
разлисными категориями персонала образовательного 
учреждения по вопросам безопасности. Организация и 
проведение занятий с преподавательским составом об-
разовательного учреждения. Организация и проведение 
занятий с вспомогательным составом образовательного 
учреждения. Методика проведения занятий по пожар-
ной безопасности, антитеррористической защищенно-
сти, охране жизни и здоровья детей. Методика органи-
зации занятий по эвакуации персонала и обучающихся 
в случае проявления чрезвычайной ситуации.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ПО ПРОФИЛЯМ»: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  ОБУЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Формы отчетности: зачет (6 семестр) 



 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения модуля Методика обучения по профилю «Безопасность жизнедея-
тельности» являются:  
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности на основе современных достижений теории и методики обучения и 
воспитания, использовать в образовательном процессе по безопасности жизнедеятельности 
современные педагогические технологии (квазипрофессиональные, интерактивные, ин-
формационные) и средства оценивания; 
- разрабатывать методические материалы, учебно-методические комплексы, проекты обра-
зовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества учебного про-
цесса по безопасности жизнедеятельности; 

- использовать современные средства оценивания достижений обучающихся, направ-
ленные на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к самосо-
вершенствованию и личностному росту; 

- разрабатывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том числе 
научно-исследовательскую деятельность, развивать их творческую активность и самостоя-
тельность. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- средством управления информацией (ОК-8); 
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
профессиональные: 
- владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения (ОПК-

5);  
- способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 
сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса 
(ПК-5); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК- 11). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретические основы 
создания и применения 
учебно-методических ма-
териалов в цифровом 
формате. 

ДЕ 1. Цифровая информация. Источники, преобразова-
тели, носители. Психофизиологические основы воспри-
ятия цифровой информации человеком. Зрение и слух: 
пропускная и разрешающая способность. Психофизиче-
ские эффекты: инерционный, бинокулярный, бинау-
ральный, синестетический, стробоскопический, кино-
эффект. 

2 Аудиовизуальные сред-
ства обучения. 

ДЕ 2. Цифровая фотография. Технология фотографиро-
вания и обработки снятого материала. Оптическая про-
екция: объекты проекции, источники света, объективы, 
экраны. Статическая и динамическая проекция изобра-



жений.  

ДЕ 3. Цифровая звукозапись. Основные технические ха-
рактеристики: полоса воспроизводимых частот, дина-
мический диапазон, нелинейные искажения, детонация, 
шумы, плотность записи.  

ДЕ 4. Цифровая видеозапись. Монтаж видеоматериалов 
с использование встроенного редактора Move Maker. 
Программные средства для монтажа видеоматериалов.  

3 Разработка цифровых об-
разовательных ресурсов с 
использованием компью-
терных технологий 

ДЕ 5. Создание цифровых образовательных ресурсов на 
основе текстовых редакторов Microsoft Word, Microsoft 
Excel; PowerPoint; графических редакторов Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw; видео-
редакторы Altarsoft Video Converter, Aurora Media 
Workshop, UVScreenCamera;   тестовая оболочка 
TestOnBest; программы для создания электронных книг 
e-book, мультимедиапрограмма Flash MX. 
ДЕ 6. Электронные образовательные ресурсы. Элек-
тронные учебники и учебные пособия электронные 
учебно-методические комплексы (УМК). Мультимедиа-
лекции.  Мультимедийные практические работы.  Ви-
деопрактикумы.   

4 Компьютерные сети: ло-
кальные сети и Internet.  

ДЕ 7. Поиск в Internet. Поиск с помощью поисковых 
машин по ключевому слову. Поиск с помощью класси-
фикаторов поисковых машин. Каталоги и коллекции 
ссылок. Страницы ссылок (“Links”) на тематических 
сайтах (редкие, специализированные вещи)  
ДЕ 8. Разработка персонального сайта преподавателя. 
Бесплатный и платный хостинг. Оформление и дизайн. 
Кодинг и программирование. Тестирование и доработка. 

5 Тематические базы дан-
ных по безопасности 
жизнедеятельности 

ДЕ 9. Базы данных по безопасности жизнедеятельности. 
http://window.edu.ru/ Единое окно образовательных ре-
сурсов по безопасности жизнедеятельности. 
www.school-obz.org – ОБЖ журнал МЧС России 

6 Требования безопасности 
при работе преподавате-
ля безопасности жизне-
деятельности с техниче-
скими и компьютерными 
средствами обучения 

ДЕ 10. Правила обращения с аппаратурой. Правила об-
ращения с фотографической и проекционной аппарату-
рой. Правила обращения с электронной техникой.  
Размещение электронной техники в рабочей зоне: дос-
тупность для управления и коммутации, охлаждение.  
Техника пожарной, личной и коллективной безопасно-
сти. Пожарная опасность при использовании аудиовизу-
альных средств обучения в учебной аудитории. Первич-
ные средства тушения пожара. Действия учителя при 
возникновении пожара в классе.  
Электрическая, термическая, механическая, химическая, 
радиационная и оптическая опасность при работе с ау-
диовизуальными средствами обучения. Меры коллек-
тивной и личной защиты от действия опасных факторов. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ПО ПРОФИЛЯМ»: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Corel_Draw


ТЕХНОЛОГИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОФИЛЮ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Трудоемкость дисциплины:   2  зачетных единиц 
Количество часов - 72  
в т.ч.: аудиторных -36 ч; внеаудиторных 36 ч 
Форма отчетности:   зачет (7 семестр).  
    

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины Технологии внеурочной деятельности по профилю «Физическая 

культура» является  формирование способности осуществлять профессионально-
педагогическую деятельность в области физической культуры, использовать в образова-
тельном процессе современные педагогические технологии внеурочной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

Общекультурные: 
− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
− готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
− готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13) 
общепрофессиональные: 
− владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3) 
профессиональные: 
− способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития лично-

сти обучающихся (ПК-2); 
− готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 
− способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-
7) 

специальные: 
− способен использовать ценностный потенциал спортивных игр для формирования 

основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2);  

− готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Основы внеурочной дея-
тельности по физической 
культуре  
 
 

Система внеурочной деятельности в образовательном 
процессе 
Цели и задачи внеурочной деятельности по физической 
культуре 
Содержание внеурочной деятельности по физической 
культуре 

2. Организация внеурочной 
деятельности по физической 
культуре 
 

1. Характеристика основных направлений внеуроч-
ной деятельности по физической культуре 

2. Планирование внеурочной деятельности по физи-
ческой культуре 



 3. Методы и формы организации внеурочной дея-
тельности по физической культуре 

3. Организация работы школь-
ного коллектива физической 
культуры 

1. Положение о школьном коллективе физической 
культуры 

2. Задачи школьного коллектива физической культу-
ры 

3. Содержание и организация работы коллектива фи-
зической культуры 

4. Особенности организации и 
проведения спортивно-
массовых мероприятий 
 

1. Планирование спортивно-массовых мероприятий 
2. Требования к особенностям места организации и 

проведения спортивно-массовых мероприятий 
3. Требования к физической подготовленности 

школьников 
4. Медицинский контроль во внеурочной деятель-

ности 
5. Организация и проведение 

школьных спортивных со-
ревнований 

1. Планирование школьных спортивных соревнова-
ний 

2. Разработка Положения о школьных соревновани-
ях 

3. Подготовка школьников к участию в спортивных 
соревнований  

4. Учет спортивных достижений школьников 
6. Совместная деятельность 

школы, семьи и внешко-
льных учреждений  

1. Роль учителя физической культуры во внеуроч-
ной деятельности 

2. Учитель и родители как участники педагоги-
ческого процесса 

3. Внешкольные учреждения как партнер школы 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ ПО ПРОФИЛЯМ»: 

ТЕХНОЛОГИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПРОФИЛЮ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Формы отчетности: зачет (7 семестр) 
 

Целями освоения дисциплины технологии внеурочной деятельности по профилю «безо-
пасности жизнедеятельности» модуля Методика обучения по профилю «Безопасность жиз-
недеятельности» являются:  

- осуществление профессиональной педагогической деятельности в области безопас-
ности жизнедеятельности на основе современных достижений теории и методики обучения 
и воспитания, использовать в образовательном процессе по безопасности жизнедеятельно-
сти современные педагогические технологии (квазипрофессиональные, интерактивные, 
информационные) и средства оценивания; 

- осуществление профессиональной деятельности на основе личностно-
ориентированного, дифференцированного и деятельностного подходов с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей обучающихся; 

- разработка и реализация культурно-просветительской программы, мероприятия по 
воспитательной деятельности для обучающихся; 

- использование современных средств оценивания достижений обучающихся, направ-



ленные на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к самосовер-
шенствованию и личностному росту; 

- разработка индивидуальной образовательной траектории обучающихся, в том числе 
научно-исследовательской деятельности, развитие их творческой активности и самостоя-
тельности; 

 - разработка и проведение мероприятия по обучению персонала образовательного уч-
реждения правилам поведения в случае проявления чрезвычайной ситуации и оказанию 
доврачебной помощи пострадавшим; 

- организация подготовки обучающихся к участию в соревнованиях всероссийского 
движения «Школа выживания»; 

- содействие формированию у обучающихся ценностных установок, направленных на 
формирование культуры здоровья, культуры безопасности, способствовать патриотическо-
му воспитанию и формированию у обучающихся активной гражданской позиции.  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Место и роль внеурочной  
работы по ОБЖ в учебно- 
воспитательном процессе. 

ДЕ 1 Понятие о внеклассной работе. Внеклассная ра-
бота по ОБЖ, её значение в учебно-воспитательном 
процессе. Массовая, групповая и индивидуальная фор-
мы внеклассной работы по ОБЖ.  
Роль внеклассной работы по ОБЖ в формировании 
культуры личной безопасности школьников.  

2 Методика проведения 
внеурочной работы по 
безопасности жизнедея-
тельности 

ДЕ 2 Наиболее распространенные формы и методы вне-
классной работы в области безопасности жизнедеятель-
ности: кружковая работа, предметная работа, конкурсы, 
смотры, олимпиады, фестивали, соревнования, выставки, 
слеты.  
ДЕ 3 Методика организации планирования и проведе-
ния в образовательном учреждении конкурсов, смот-
ров, олимпиад, фестивалей, соревнований, выставок, сле-
тов и т.п. по ОБЖ 

3 Организации работы в 
школе по военно-
патриотическому воспи-
танию учащихся 
 

ДЕ 4 Система военно-патриотического воспитания в 
общеобразовательных учреждениях. Цели, задачи и 
принципы военно-патриотического воспитания.  
ДЕ 5 Основные методы и формы военно-
патриотического воспитания.  
ДЕ 6 Методика планирования работы по военно-
патриотическому и гражданскому воспитанию учащих-
ся. Методика организации работы школьных патриоти-
ческих клубов. 

4 Методика организации и 
проведения «Дня защиты 
детей» в общеобразова-
тельных учреждениях 

ДЕ 7 Общие положения. Цели и задачи.  
ДЕ 8 Планирование, организация и методика проведе-
ния «Дня защиты детей». Содержание мероприятий по 
подготовке и проведению «Дня защиты детей» в млад-
шей (1-4 классы), средней (5-9 классы) и старшей (10-9 
классы) группах. 

5 Внеклассная работа в 
рамках детско-
юношеского обществен-
ного движения «Школа 
безопасности» 

ДЕ 9. Всероссийское детско-юношеское движение 
«Школа безопасности» в системе образования Россий-
ской Федерации и его социально - педагогические ас-
пекты. Цели и задачи движения.  
ДЕ 10. Программа деятельности Всероссийского детско-
юношеского движения «Школа безопасности». Цели и 



 задачи школьных соревнований «Школа безопасности», 
содержание этапов и специальных заданий.  
ДЕ 11. Планирование, организация и методика проведе-
ния школьных соревнований «Школа безопасности».  
ДЕ 12. Методика разработки планирующих документов, 
содержания этапов и специальных заданий.  
ДЕ 13.  Методика подведения итогов соревнований. 

6 Работа с родителями ДЕ 14. Роль семьи в формировании культуры личной 
безопасности школьников.  
ДЕ 15. Основные направления деятельности учителя 
ОБЖ с родителями по формированию навыков безопас-
ного поведения у детей и подростков в быту.  
ДЕ 16. Привлечение родителей для участия во внекласс-
ных мероприятиях по основам безопасности жизнедея-
тельности. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА    

 
Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы 
Количество часов - 72  
в т.ч: аудиторных - 36 (1ч. лекции, 1 ч. лаборат.); внеаудиторных -  18 
Форма  отчетности:  зачет (2 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»  являют-

ся:  
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности на основе современных достижений теории и возрастной анатомии, фи-
зиологии и гигиены, с учетом анатомо-физиологических особенностей строения и функцио-
нирования систем органов и организма в целом детей различных возрастных и половых 
групп; 
-  способствовать формированию у обучающихся культуры здоровья; 
- применять теоретические и практические положения возрастной анатомии, физиологии и 
гигиены при разработке программ здоровьесбережения обучающихся.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
-  способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК – 4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК – 5).  

профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Закономерности роста и 
развития детского орга-
низма. 

Организм человека, как единое целое. Онтогенез, 
пренатальный и постнатальный периоды развития. 
Физическое развитие. Понятие рост и развитие. Ос-
новные закономерности роста и развития. Гетеро-
хронность и гармоничность развития. Половой ди-
морфизм. Биологическая надёжность функциональ-
ных систем организма. Акселерация. 

2 Возрастная периодизация. 
Календарный и биологиче-
ский возраст. Критерии 
определения биологиче-
ского возраста на различ-
ных этапах онтогенеза. 

Возрастная периодизация. Понятие биологического и 
календарного возраста. Критерии биологического 
возраста.  Биологическая и социальная схемы возрас-
тной периодизации. Особенности физического раз-
вития детей и подростков отдельных возрастных пе-
риодов на современном этапе. 

3 Наследственность и среда. 
Влияние на рост и разви-
тие детского организма ге-
нетических и средовых 
факторов. 

Структура и функции клетки, наследственный аппа-
рат клетки, гены, хромосомы. Роль РНК и ДНК в пе-
редаче наследственной информации. Влияние на 
рост и развитие детского организма генетических и 
средовых факторов. 

4 Принципы, типы и меха-
низмы регуляции функций 
организма. 

Нервный и гуморальный механизм регуляции. Един-
ство и особенности регуляторных механизмов. Адап-
тивные механизмы организма человека. 

5 Возрастные анатомо-
физиологические особен-
ности строения и функции 
сенсорных, моторных и 
висцеральных систем де-
тей и подростков на раз-
личных этапах онтогенеза. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности 
строения и функции сердечнососудистой системы 
детей и подростков в отдельные возрастные перио-
ды. Строение сердца и его возрастные особенности. 
Распространённость заболеваний системы кровооб-
ращения среди детского населения. Возрастные ана-
томо-физиологические особенности гигиены и фи-
зиологии органов дыхания, пищеварения и обмена 
веществ. Особенности дыхания детского организма и 
распространения заболеваний дыхательной системы 
на разных этапах развития ребёнка. Общий план 
строения пищеварительной системы, особенности 
пищеварения в отдельные возрастные периоды. 
Профилактика желудочно-кишечных заболеваний. 
Возрастные особенности обменных процессов. Фи-
зиологические нормы питания. Возрастные особен-
ности опорно-двигательного аппарата. Части скелета 
и их развитие. Мышечная система. Особенности раз-
вития двигательных навыков в отдельные возрастные 
периоды. Особенности реакции растущего  организ-
ма на физическую нагрузку. Нарушения опорно-
двигательного аппарата у детей и подростков. Двига-
тельная активность и гигиена физического воспита-
ния. 

6 Возрастные особенности 
эндокринной системы де-
тей и подростков. 

Понятие о гормонах. Физиологическое значение же-
лёз внутренней секреции, их развитие в отдельные 
возрастные периоды. Влияние особенностей функ-
ционирования эндокринной системы детей и подро-
стков на процессы высшей нервной деятельности. 
Половое развитие детей и подростков. Место поло-
вого воспитания в современной школе. 

7 Кожа. Возрастные особен- Строение и функция кожи, возрастные особенности. 



ности.  Профилактика кожных заболеваний у детей и подро-
стков. Гигиенические требования к предметам дет-
ского обихода: детская одежда, обувь, книги, учеб-
ники, игрушки. 

8 Нервная система. Анатомо-
физиологические особен-
ности созревания мозга. 

Общий план строения и значение нервной системы. 
Возрастные изменения структуры нейрона и нервно-
го волокна. Рефлекс, как основная форма нервной 
деятельности. Рефлекторное кольцо, рефлекторная 
дуга. Принцип обратной связи. Строение, развитие и 
функциональное значение отделов нервной системы. 
Структурно-функциональная организация коры 
больших полушарий головного мозга. 

9 Высшая нервная деятель-
ность и её возрастные осо-
бенности. Индивидуально-
типологические особенно-
сти личности ребёнка.  
Психофизиология познава-
тельных процессов. 

Условные и безусловные рефлексы. Формирование 
высшей нервной деятельности ребёнка в отдельные 
возрастные периоды. Сила, уравновешенность, под-
вижность нервных процессов. Понятие о типе выс-
шей нервной деятельности. Физиологические основы 
речи, физиологические механизмы внимания, памя-
ти. Особенности педагогического подхода к детям с 
различными типами высшей нервной деятельности. 

10 Особенности корковых 
процессов у детей и подро-
стков.  

Новая кора большого мозга. Сенсорные, ассоциатив-
ные и двигательные области коры больших полуша-
рий головного мозга. Динамика корковых процессов. 
Сон и бодрствование. Физиологические основы и 
формы психической деятельности. Память. Эмоции. 
Мышление. Сознание.  

11 Гигиена среды развития, 
воспитания и обучения де-
тей. 

Гигиенические принципы размещения, планировки и 
эксплуатации учреждений для детей и подростков. 
Воздушно-тепловой режим, гигиенические требова-
ния к освещению, организации водоснабжения, ото-
плению. Государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за детскими учрежде-
ниями. Поведенческие факторы риска. 

12 Гигиена учебно-
воспитательного процесса. 
Готовность к обучению. 

Понятие умственной работоспособности детей и под-
ростков. Утомление и переутомление. Гигиенические 
аспекты функциональной готовности детей к систе-
матическому обучению в школе. Гигиенические 
принципы организации учебного процесса. 

13 Комплексная диагностика 
состояния здоровья и 
уровня функционального 
развития ребёнка. 

Учение о здоровье. Роль факторов окружающей сре-
ды в формировании состояния здоровья детского на-
селения. Методы комплексной оценки состояния 
здоровья детей и подростков. Гигиенические подхо-
ды к формированию здоровья и здорового образа 
жизни. Роль учителя в формировании у школьников 
установки на здоровый образ жизни. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   
 
Трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единицы 
Количество часов - 144  
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных - 54, в том числе экзамен - 36 
Форма  отчетности:  экзамен (1 семестр).   



 
2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы медицинских знаний» являются:  
- осуществление профессиональной деятельности в области безопасности жизнедея-

тельности на основе современных достижений  в области медико-биологических наук с 
учетом знаний и умений в области гигиены и медицины,  гигиенических факторов, оказы-
вающих существенное влияние на психическое, физическое и социальное развитие личности 
человека; 

-  на основе представления о факторах формирования  наиболее распространенных со-
матических, психосоматических, психиатрических и инфекционных болезней разработка пе-
дагогических мероприятий по их профилактике;  
- содействие формированию у обучающихся культуры здоровья; 
- применение теоретических и практических положений медико-биологических наук при 
разработке программ здоровьесбережения обучающихся.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-

ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5) 
профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Факторы и показатели 
здоровья 

Определение здоровья и здорового образа жизни. 
Показатели здоровья. Факторы, формирующие здоро-
вье ребенка. Законодательные акты в области охраны 
здоровья.  

2 Основы иммунологии Наследственный и приобретенный иммунитет. Экс-
тренная и текущая профилактика. Пути передачи ин-
фекционных заболеваний.  

3 Введение во внутренние 
болезни 

Правовой статус доврачебной и врачебной помощи. 
Понятие о болезни. Классификация болезней. Этиоло-
гия и патогенез.  Симптомы и синдромы. Течение бо-
лезни. Понятие об этиологическом, патогенетическом, 
симптоматическом лечении. 

4 Болезни органов дыха-
ния 

Острые респираторно-вирусные инфекции. Грипп. 
Ангина. Бронхиты: острый, хронический.  Бронхиаль-
ная астма. Общие и специфические симптомы. Этиоло-
гия и патогенез. Профилактика. Доврачебная помощь. 
Основы ухода. 

5 Болезни пищеваритель-
ной системы 
 

Общие и специфические симптомы. Инфекционные бо-
лезни: пищевые отравления, сальмонеллез, дизентерия, 
паразитарные инфекции, гепатит А.  
Соматические заболевания: гастрит, язва двенадцати-
перстной кишки.  
Значение ухода за больными. Роль личной и бытовой 
гигиены больного. Питание больных.  

6 Болезни сердца и сосу-
дов. 

Ишемическая болезнь сердца. Гипертоническая бо-
лезнь. Неотложная помощь при гипертоническом кри-



зе. Острая сосудистая недостаточность (обморок, кол-
лапс, шок). Нарушение дыхания: одышка, астма, ас-
фиксия.  
Противопоказания для применения мер воздействия на 
кровообращение.  

7. Болезни мочеполовой и 
эндокринной  

Острый нефрит. Острый пиелит. Понятие о пиелонеф-
рите. Почечно-каменная болезнь. Почечная колика, не-
отложная помощь. Понятие об острых воспалительных 
заболеваниях половых органов: простатит; аднексит. 
Сахарный диабет. Гипергликемическая и гипогликеми-
ческая комы. 

8 Нервно-психические 
расстройства. 

Признаки функциональных нарушений нервной систе-
мы. Понятие о неврозах, виды неврозов.  Неврастения, 
истерия, невроз навязчивых состояний. Понятие о пси-
хических заболеваниях. Травматические и интоксика-
ционные психозы. Понятие о маниакально-
депрессивном 
психозе. Эпилепсия. Признаки, неотложная помощь 
при эпилептическом припадке. 

10 Социально-
гигиенические основы 
зависимости от психоак-
тивных 
веществ 

Современная распространенность наркотизма. Послед-
ствия наркотизма для общества.  Виды наркомании, 
клиническая характеристика.  Токсикомания. Социаль-
ные проблемы алкоголизма. Причины, стадии, клини-
ческая картина алкоголизма. Влияние алкоголя на ор-
ганизм.  Курение. 

11 Применение лекарст-
венных веществ 

Понятие о лекарственных средствах. Лекарственные 
формы. Действие лекарственных веществ на организм. 
Понятие о целях и методах введения лекарственных 
веществ. Наружный метод применения лекарственных 
веществ: через кожу; в глаза; в нос; в уши. Внутреннее 
введение лекарственных веществ. Ингаляции. Паренте-
ральное введение лекарственных веществ: его преиму-
щества и недостатки. Техника набирания лекарствен-
ных веществ из ампул. Расчет доз и разведение анти-
биотиков для внутримышечного введения, 
техника набирания лекарств из флаконов. 
Техника подкожных и внутримышечных инъекций.  

12 Медицинские и гигие-
нические аспекты поло-
вого воспитания 

СПИД. Заболевания, передаваемые половым путем.  
Аборт и его последствия. Правила контрацепции.  

13 Личная и общественная 
гигиена 

Значение гигиенического воспитания. Гигиена детей и 
подростков.  Понятие об общественной гигиене. Про-
филактика расстройств зрения.  Профилактика рас-
стройств слуха. Профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата.. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ   
  

Трудоемкость дисциплины - 3  зачетных единицы 
Количество часов -108  
в т.ч.: аудиторных 54; внеаудиторных  18, в том числе экзамен 36 
Форма  отчетности:  экзамен (4 семестр).   



 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Целями освоения дисциплины « Основы здорового образа жизни» являются: 
- ознакомление студентов с концептуальными основами валеологии как современной 

комплексной фундаментальной науки современности;   
- формирование мировоззрения о здоровье на основе гигиенических  знаний; воспита-

ние навыков культуры здоровья;  
- повышение образования будущих специалистов в вопросах научных основ здоровья 

и ЗОЖ, как одной из современных и активно развивающихся отраслей валеологической па-
радигмы; 

- дать представление о состоянии здоровья населения; понятие об индивидуальном и 
общественном здоровье; факторах, влияющих на здоровье; о ресурсах и потенциале здоро-
вья, общие сведения по проблемам рационального питания, двигательной активности, зака-
ливания, экологического воспитания, гигиены труда и отдыха, личной гигиены, сексуальной 
культуры психогигиены; профилактики курения, алкоголизма, нарко - и токсикомании; зло-
употребление лекарственными средствами. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

         общекультурные: 
-  готов использовать методы гигиены физического воспитания и самовоспитания  для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепление здоровья (ОК-5) 
общепрофессиональные: 
 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 
профессиональные: 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ПК-12) 

специальные: 
- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-

реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения       
(СК-10). 

 
  2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ п/п Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Здоровье человека и его 
ЗОЖ, как биологическая 
и социальная проблема в 
философии и медицине 

Специфика и актуальность медико-философского по-
нимания человека. Соотношение социального и биоло-
гического как базисная проблема философии.  
Понятие о здоровье и болезни. Слагаемые здоровья. Со-
стояние здоровья населения. Государственная програм-
ма по охране здоровья.  
Влияние факторов на индивидуальное развитие челове-
ка: климата, природного окружения, биоритмов, гене-
тических факторов и др.  

2 Социально-психо- Психическое состояние организма человека и здоровье. 



педагогические аспекты 
здорового образа жизни 

Факторы, отрицательно влияющие на психическое здо-
ровье.  
Способы управления психоэмоциональным состоянием 
человека. Методы  психоадаптации, психокоррекции, 
психофизической тренировки. 
Распространенность неврозов, их классификация, кли-
ника, лечение и профилактика. 

3 Здоровье и факторы его 
определяющие (факторы 
риска и здоровьесбере-
гающие факторы) 

Факторы риска, влияющие на здоровье 
Современная проблема аутопатогении. Недоедание, пе-
реедание, нерациональное питание. Недостаток вита-
минов. Вред сахара и соли в суточном рационе питания. 
Пищевые отравления.  
Стрессовый фактор. Причины психоэмоционального 
напряжения. Понятие сингл, ятрогения как фактор рис-
ка. Нарушение гигиенических режимов дня. Простуд-
ные заболевания как фактор ослабления организма. 
 Особенности влияния на детский организм неблаго-
приятных внешних факторов окружающей среды. Фак-
тор наследственности, экологический фактор. Роль ро-
дителей и педагогов в устранении факторов риска. 
Факторы, формирующие здоровье человека 
Движение и его роль в формировании здоровья. Опти-
мальный объем двигательной активности в онтогенезе. 
Физиологические принципы методики и организации 
движения.  
Питание как ведущий внешний фактор здоровья, теория 
адекватного питания. Целебные травы, закаливание, 
гигиенические нормативы, образ жизни. Аутотренинг. 
Нетрадиционные методы оздоровления. 

4 Мотивация и здоровье Сознание как фактор, формирующий здоровье. Созна-
ние и образ жизни. Культура и здоровье в сознании. 
Здоровье в иерархии потребностей.  
Мотивация и здоровье. Обратные связи здоровья и бо-
лезни в сознании. Установка на долгую здоровую 
жизнь. Значимость обучения здоровью. 

5 Образ жизни и здоровье. 
Этапы формирования 
здоровья 

Образ жизни и здоровья. Системный подход к оценке 
образа жизни. Категории, характеризующие образ жиз-
ни: уровень жизни, качество жизни, стиль жизни, уклад 
жизни. 
Сущность здорового образа жизни в обществе. Место 
образа жизни в структуре причин, обуславливающих 
современную патологию человека. 
Основные направления государственной деятельности 
по формированию здорового образа жизни. Значение и 
задачи службы социального обеспечения  и здраво-
охранения в формировании здорового образа жизни, 
профилактики заболеваний. Правовые основы форми-
рования здорового образа жизни.  
Компоненты ЗОЖ, средства и методы укрепления здо-
ровья. Самовоспитание и самосовершенствование – 
важное звено самооздоровления организма.  Методика 
самооценки образа жизни. 

6 Критерии здоровья. Про- Комплексная оценка и программирование здоровья. 



блемы мониторинга здо-
ровья 

Определение понятия «индексы здоровья. Системы 
оценки и прогнозирования здоровья человека Методика 
использования тестов. 
Значение понятия «мониторинг» здоровья. Скрининг, 
само и взаимоконтроль. Система охраны здоровья. Роль 
учителя и его место в первичной, вторичной и третич-
ной профилактике болезней. 

7. Основы двигательной 
активности и закалива-
ния в системе ЗОЖ 

Двигательная активность, как компонент здорового об-
раза жизни Понятия «гипокинезия» и «гиперкинезия». 
Режим физической активности – главнейший фактор 
регуляции двигательной активности. Потребность в 
двигательной активности, ее формирование. Постепен-
ность, регулярность, продолжительность физических 
нагрузок и тренировки.  
Закаливание. Воздействие физических факторов на здо-
ровье  и выносливость организма человека. Способы 
предупреждения отрицательного действия на организм 
человека низких температурных и метеорологических 
контрастов. Принципы закаливания водой, воздухом, 
лучистой энергией в здоровом образе жизни 

8 Режим дня и его значе-
ние в ЗОЖ 

 Рациональный суточный режим, его место в здоровом 
образе жизни. Биологические ритмы и их значение в 
формировании режима дня. Научная ориентация труда. 
Меры профилактики профессиональных заболеваний. 
Гигиена отдыха в перерывах на работе, в часы досуга, в 
выходные дни и в отпуске. Режим сна.  
 Личная и общественная гигиена. Уход за телом, за 
одеждой. Мода и здоровье. Воспитание гигиенических 
навыков у детей, как основы ЗОЖ..  Правила санитар-
ного содержания жилищ и общественных зданий.  

9 Естественные нетради-
ционные методы оздо-
ровления в ЗОЖ 

Виды и средства нетрадиционного метода оздоровле-
ния. Философско-физиологическое обоснование. Фито-
терапия и фитопрофилактика. Сущность воздействия и 
методика их использования. Дыхательная гимнастика. 
Биоэнергетика в сохранении и укреплении здоровья. 
  Сущность воздействия и методика использования ес-
тественных оздоровительных систем П.Иванова, Ниша, 
Ю.Андреева, Н.Амосова, П.Брега и др. Место этих оз-
доровительных систем в формировании здорового об-
раза жизни. 

10 Брак и семья. Репродук-
тивное здоровье. Плани-
рование семьи 

Правовые, экономические и психофизиологические ас-
пекты взаимоотношений полов. Психологическая и фи-
зиологическая совместимость. Ценностные ориентации.  
Роль семьи в системе здорового образа жизни человека.  
Репродуктивное здоровье. Составляющие репродуктив-
ного здоровья. Система охраны репродуктивного здо-
ровья.  Возрастная статистика здоровья девочек.    
Социально-политические условия, влияющие на плани-
рование семьи.  Незапланированный ребенок. Семей-
ный психический микроклимат – основа здоровья. Роль 
и обязанности мужа и жены. Здоровое зачатие и факто-
ры риска. Противозачаточные средства.  

11 Охрана здоровья, мате- Здоровье женщин Российской Федерации. Их социаль-



ринства и детства ный статус в обществе. Причины высокой материнской 
смертности.  Медико-гигиеническое консультирование. 
Мутации и наследственные заболевания, причины раз-
вития. Родственные браки и их опасность. 
Положение детей инвалидов в РФ. Роль учителя в соци-
альной адаптации детей с наследственными заболева-
ниями и пороками развития. Эвтаназия, решение дан-
ной проблемы в различных странах. 
Здоровая беременность – здоровый ребенок. Важность 
свадебных обычаев и ограничений на рождение здоро-
вого ребенка. Гигиенические и оздоровительные норма-
тивы в период беременности. Роль ухода за новорож-
денным в первые часы его жизни. 

12 Психогигиена полового 
воспитания 

Важность первых 3-х лет жизни ребенка в его здоровом 
психосексуальном развитии. Начало сознательного по-
лового воспитания ребенка. Основные рекомендации по 
половому воспитанию ребенка. 
Половое просвещение в нашей стране. Вред, наноси-
мый пуританским принципом полового воспитания и 
принципом эмансипации секса. Сексуальная культура – 
важнейший аспект ЗОЖ.  
Гигиена половой сферы в детском возрасте. Гигиена 
юноши, девушки. Последствия ранней и беспорядочной 
половой жизни на здоровье. Профилактика заболева-
ний, передаваемых половым путем.  

13 Основы микро-иммуно-
эпидемиологии. Профи-
лактика       инфекцион-
ных и соматических за-
болеваний 

Основные понятия о микробиологии, иммунологии, 
эпидемиологии Три звена эпидемиологического про-
цесса. Профилактические дезинфекционные мероприя-
тия. Эпидемия, карантин, мероприятия в очаге пораже-
ния.  Иммунитет, виды иммунитета. 
Современные инфекционные заболевания: грипп, ту-
беркулез, гепатит, ВИЧ-инфекция, венерические болез-
ни и др. Их профилактика.  
Современные соматические заболевания сердечно-
сосудистой, дыхательной  систем, обменные заболева-
ния (ожирение, сахарный диабет, аллергия). Их профи-
лактика. Школьная патология, профилактика школьных 
заболеваний.  

14 Вредные привычки и 
здоровье 

Распространенность наркомании, токсикомании. Груп-
пы риска. Поражение внутренних органов и централь-
ной нервной системы.   Уголовная и моральная ответст-
венность за распространение и употребление наркоти-
ков. Антинаркотическая пропаганда. Подготовка роди-
телей по вопросам выявления и профилактики нарко-
мании и токсикомании у детей школьного возраста. 
Медико-психологическая проблема курения. Ингреди-
енты табачного дыма. Влияние курения на организм 
человека. Воздействие курения на организм детей, под-
ростков, беременных, кормящих грудью. Мероприятия 
по борьбе с курением. Законодательные акты. 
Проблема пьянства – медико-психологическая пробле-
ма. Воздействие алкоголя на организм человека, содей-
ствие возникновению заболеваний. Меры предупреж-



дения пьянства и алкоголизма. Законодательные акты. 
Роль семьи в предупреждении алкоголизма. 

15 Экология и здоровье Экологическая среда. Источники загрязнения, их общая 
характеристика. Принципы гигиенического нормирова-
ния загрязненности экологической среды Адаптация к 
изменениям природных факторов и к антропогенным 
загрязнениям. Эндоэкология, ее значимость в сохране-
нии и укреплении здоровья.  
Урбанизация. Гигиена жилища: гигиенические требо-
вания к микроклимату жилых помещений. Уход за жи-
лыми помещениями. Обеспечение условий для отдыха 
населения (зоны отдыха, стадионы, бассейны, парки и 
т.д.). Социальный аспект биоритмологии.  
Лечебные и патогенные факторы Воронежского края. 
Влияние солнечной радиации, метеорологических фак-
торов, состояния воздушной, водной и почвенной среды 
на организм человека. Связь здоровья человека с раз-
ными природно-климатическими и производственными 
условиями. 

16 Гигиеническое воспита-
ние. Роль учителя в про-
филактике заболеваний и 
укрепления здоровья 
школьников 

Определение понятий «гигиеническое воспитание», 
«пропаганда здорового образа жизни», «санитарное 
просвещение», «гигиеническая культура Педагогиче-
ские, медицинские, государственно-правовые, социоло-
гические, социально-психологические основы гигиени-
ческого воспитания. 
Принципы гигиенического воспитания здорового об-
раза жизни: актуальность, научность, доступность, по-
ложительная ориентация; единство теории и практики, 
единство обучения и воспитания; дифференцирован-
ный, индивидуальный подходы.   
Методы гигиенического воспитания: информационно-
рецептивный, репродуктивный, проблемного изложе-
ния, эвристический. Средства, формы и методы гигие-
нического обучения и воспитания ЗОЖ на уроках, при 
внеклассной и внешкольной работе. Значение личности, 
авторитета и профессионализма учителя физической 
культуры в воспитании у школьников ЗОЖ. Роль со-
вместной работы учителей, родителей, врачей в сохра-
нении и укреплении здоровья школьников.  

   
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 АНАТОМИЯ  
 

Трудоемкость дисциплины:   2   зачетных единиц 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.;   внеаудиторных -  9 час, экзамен 27 часов.          
Форма отчетности: экзамен (1 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины Анатомия человека» являются формирование у студен-

тов знаний о строении тела человека, анатомических основах двигательных качеств; умений 
демонстрировать строение основных органов и систем тела человека, разъяснять связи 



строения органов с их функциями, обосновывать нормы и методы физической деятельности 
с позиций анатомии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные:  
- способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 

разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (ОК-4); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психологических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2); 

- способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Введение, общий план 
строения тела 

Методы анатомии. Видовые особенности тела че-
ловека. Понятие о норме, аномалиях, конституциях. 
Оси и плоскости, анатомическая терминология. 

2.  Строение опорно-
двигательного аппарата 

Строение скелета, виды костей. Общая и частная 
артросиндесмология.  Строение и классификация 
скелетных мышц. Динамическая анатомия. 

3. Строение внутренностей Строение пищеварительной, дыхательной, мовыде-
лительной системы и органов размножения, кожа и 
ее производные 

4. Строение сердечно-
сосудистой системы 

Строение сердца. Строение артерий, топография 
сосудов.  Строение венозной системы, анастомозы. 
Строение лимфатической системы 

5. Строение нервной системы 
и органов чувств 

Строение головного и спинного мозга. Рефлектор-
ная дуга-кольцо. Функциональные системы мозга.  
Понятие об анализаторах. Строение органа зрения, 
слуха и равновесия, осязания. Проводящие пути.  

6. Строение органов эндок-
ринной,  кроветворной и 
иммунной системы 

Строение и классификация желез внутренней сек-
реции. Строение органов кроветворения и состав 
крови. Строение органов иммунной системы, кле-
точные основы иммунитета. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Трудоемкость дисциплины:  3 зачетных единицы 
Количество часов - 108 
в т.ч.: аудиторных - 36 час.;  внеаудиторных - 45 
Форма отчетности:  экзамен (2 семестр). 



 
3. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины являются:  
- усвоение знаний о сущности, составных частях и общих закономерностях возникновения, 
становления и развития ФК и С;  
- обеспечение теоретико-педагогической подготовки специалиста к непосредственной прак-
тической деятельности;  
- повышение уровня общей педагогической культуры и расширение умственного кругозора. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общепрофессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК -1); 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

профессиональные: 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях 
(ПК-1); 
- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 
специальные: 
- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-

ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Введение. Физическая 
культура в Древнем мире 

ДЕ-1 Предмет, содержание, задачи, значение курса.  
ДЕ-2 Периодизация, историография, источники и мето-
ды изучения.  
ДЕ-3 Основные теории происхождения физической 
культуры.  

2. 
Физическая культура в 
средние века 

ДЕ-4 Краткая характеристика средневековья.  
ДЕ-5 Особенности развития физической культуры в 
феодальном обществе. 

 Физическая культура и 
спорт в Новое время 

ДЕ-6 Возникновение и развитие национальных систем 
физического воспитания (немецкая, французская, швед-
ская, английская, чешская). 
ДЕ-7 Возникновение международного спортивного и 
олимпийского движения.  

3. ФК в зарубежных странах 
после Первой мировой 
войны 

ДЕ-8 Физическая культура и спорт в зарубежных стра-
нах после второй мировой войны.  
ДЕ-9 Особенности развития физической культуры и 
спорта в социалистических странах.  
ДЕ-10 Основные тенденции развития физической куль-
туры и спорта в развивающихся странах.  
ДЕ-11 Параолимпийское движение: структура и гумани-
стическое содержание. 

4. ФК в России с древнейших ДЕ-12 Физическая культура в Киевской Руси. Отраже-



времён до Октября 1917 г. ние физических упражнений и игр в литературных па-
мятниках, летописях, народном эпосе («Поучения чадам 
своим» В. Мономаха, «Слово о полку Игореве», народ-
ные былины). Физическая культура в русском централи-
зованном государстве. 
ДЕ-13 Физическая культура в Российском государстве в 
период правления Петра 1.  
ДЕ-14 Участие России в международном спортивном и 
олимпийском движении.  

5. Физическая культура и 
спорт в СССР(становление 
и развитие Советской сис-
темы ФК и спорта) 

ДЕ-15 Развитие физической культуры и спорта в первые 
годы советской власти.  
ДЕ-16 Особенности развития физической культуры и 
спорта в СССР в послевоенный период. ДЕ-17 Анализ 
выступления советских спортсменов на Олимпийских 
играх от Хельсинки до Сеула и от Кортина д’ Ампеццо 
до Калгари 

6. Физическая культура и 
спорт в Российской Феде-
рации (ФК и спорт в Рос-
сии после 1991) 

ДЕ-18 Физическая культура и спорт в России. Формиро-
вание федеральных структур управления физической 
культурой и спортом.  
ДЕ-19 Создание Олимпийского комитета России.  

7. Международное спортив-
ное движение 

ДЕ-20 Исторические предпосылки становления и разви-
тия международных спортивных объединений. 

8. Олимпийское движение ДЕ-21 История Олимпийского движения. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОХИМИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2  зачетные единицы 
Количество часов  -  72 
в т. ч.: аудиторных  -  54 час.; внеаудиторных -  18 час. 
Формы отчетности:  зачёт (3 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими биологически активными ве-

ществами, входящими в состав живых организмов, сформировать систематизированных зна-
ний в области биологической химии. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:   

общекультурные: 
- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической об-
работки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

общепрофессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

профессиональные: 
- способен  разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 



- способен  разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 

специальные: 
- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-

ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№  
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Понятие и предмет биохи-
мии. Аминокислоты, их 
строение и химические свой-
ства 

Биохимия как наука, объекты изучения, цели, за-
дачи. Химические свойства аминокислот 

2 Белки Белки: строение, свойства, функции 
3 Нуклеиновые кислоты Виды нуклеиновых кислот, их компонентный со-

став. Построение нуклеозидов и нуклеотидов. 
Роль ДНК. Роль, виды и функции РНК 

4 Углеводы Понятие и общая формула углеводов. Классифи-
кация углеводов в зависимости от их отношения к 
гидролизу, наличия функциональных групп, ко-
личества атомов углерода, входящих в их состав. 
Роль и химические свойства глюкозы. Дисахари-
ды, полисахариды. Химические превращения уг-
леводов в организме 

5 Жиры и жироподобные ве-
щества 

Понятие и классификация липидов. Биологиче-
ская роль. Характеристика классов липидов: про-
стых, нейтральных, сложных 

6 Ферменты – биологические 
катализаторы 

Понятие ферментов. Строение ферментов. Поня-
тие об активном и аллостерическом центре. Суб-
страт. Сходства и различия ферментов и неорга-
нических катализаторов. Механизм действия 
ферментов. Действие активаторов и ингибиторов. 
Классификация ферментов 

7 Витамины История открытия и понятие витаминов. Класси-
фикация витаминов: водо- и жирорастворимые. 
Понятие об а-, гипо- и гипервитаминозе 

8 Гормоны Понятие и химическая природа гормонов. Биоло-
гическая роль гормонов 

9 Биохимические основы пи-
тания спортсменов 

Задачи питания человека. Энергетическая цен-
ность питания. Роль минеральных элементов в 
питании спортсменов. Роль воды. Режим питания 
спортсменов при тренировочном сборе. Пути по-
вышения работоспособности спортсмена и уско-
рения восстановительного периода с помощью 
факторов питания 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОМЕХАНИКА ФИЗИЧЕСКИХ   УПРАЖНЕНИЙ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных  единиц 
Количество часов -  72 



в т.ч.: аудиторных  - 54 час.;    внеаудиторных -   18 час. 
Форма отчетности:  зачет (7 семестр).        

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  Биомеханики физических упражнений являются озна-
комление студентов с биомеханическими основами строения двигательного аппарата чело-
века и физических упражнений как специфического средства оздоровительной физической 
культуры и спортивной тренировки. Формировать знания и умения использовать их в прак-
тической деятельности.  

Процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 
       общекультурные:  
   - способен понимать значение культуры как форма человеческого существования и руко-
водствоваться принципами толерантности (ОК-3); 
   - готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5) 
       профессиональные: 
      - осознает значимость выбранной профессии и обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 
      -  способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
        специальные: 
    - владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими знаниями и навыками, не-
обходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических ка-
честв (СК-1); 
    - способен использовать полученные знания для формирования основ здорового образа 
жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спор-
том (СК-2); 
    - способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью  раз-
работки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и  развития, обеспечивающих 
полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

    № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 
1. Биомеханика как учебная и 

научная дисциплина. 
. ДЕ-1. Направления развития биомеханики  

ДЕ-2 Двигательный аппарат человека.  

ДЕ-3Механизмы создания и управления враща-
тельными движениями; биомеханика бросков, ме-
таний, прыжков, бега.  

2. Общая биомеханика ДЕ-4Введение (предмет, история биомеханики).  

 ДЕ-5 Биомеханические аспекты управления дви-
жениями человека.  

ДЕ-6 Характеристика двигательной системы.  

ДЕ-7Методы исследования.  



ДЕ-8Биокинематика и биодинамика движений че-
ловека.  

ДЕ-9. Общая биомеханика позы, осанки и движе-
ния.  

3. Частная биомеханика ДЕ-10 Биомеханика стартовых действий.  

ДЕ-11. Движения вокруг осей. 

 ДЕ-12. Локомоторные движения.  

ДЕ-13. Ударные движения. 

 ДЕ-14. Приспособляемость двигательной систе-
мы.  

ДЕ-15. Двигательные функции и возраст.  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГИГИЕНА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

  
Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 48 час.; внеаудиторных – 24 час. 
Форма  отчетности:  зачет (8 семестр). 
 

1.   ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  «Гигиена физического воспитания и спорта» 

являются: 
     – ознакомление  студентов с концептуальными основами гигиены, как современной ком-
плексной фундаментальной науки о здоровье и гигиенических нормативах;  
     - формирование гигиенического мировоззрения на основе знаний особенностей сложных 
факторов внешней среды; 
     -   воспитание навыков гигиенической культуры.                             
     - формирование  у студентов основ гигиенических знаний в области общей и спортивной 
гигиены, раскрытие  современных представлений, понятий и  методов;              подготовка 
учащихся к самостоятельной педагогической деятельности с использованием широкого 
спектра профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья в процессе занятий физической культурой и спортом. 
       В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 
        общепрофессиональные: 

–  осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению  профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры(ОПК-3); 
-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
специальные:  

– владеет психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 



– способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных,  профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Содержание дисциплины, 
история развития, методы 
исследования 

 ДЕ 1. Предмет изучения гигиены. Отдельные от-
расли гигиены. История развития гигиены. 
 ДЕ 2. Методы исследования в гигиене Значение 
гигиены в деятельности учителя физической 
культуры.  

2 Гигиена воздуха  ДЕ 1. Гигиенические свойства воздуха. Значение 
воздуха для человека. Представление об атмосфе-
ре. Физическая химическая, бактериологическая  
характеристика воздуха. 
 ДЕ 2. Понятие о климате и погоде. Акклиматиза-
ция, реакклиматизация. 

3 Гигиена воды и почвы  ДЕ 1. Гигиенические свойства воды. Значение 
воды в жизнедеятельности человека. Водоснаб-
жение – местное, центральное; очистка воды, ги-
гиенические нормативные требования к воде.  
ДЕ 2.Почва и ее гигиеническое значение. Виды 
почв 

4 Гигиена спортивных соору-
жений. Коммунальная ги-
гиена. 

ДЕ 1. Типы спортивных сооружений; их гигиени-
ческие нормативы. Гигиенические требования к 
озеленению.  
ДЕ 2.Естественное и искусственное освещение. 
Вентиляция помещений. Отопление помещений. 
Нормативы микроклимата помещений 

5 Гигиена питания ДЕ 1. Основные компоненты питания, их состав. 
Значение питания для здоровья человека,  нормы 
потребления. Режим питания. 
ДЕ 2. Пищевые отравления. Профилактика  пи-
щевых заболеваний.. 

6 Личная и общественная ги-
гиена, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 

ДЕ 1.Гигиена мест проведения занятий. Личная 
гигиена. Гигиена одежды и  обуви. 
ДЕ 2. Вредные привычки. Профилактика наруше-
ний осанки и миопии.  

7 Гигиена закаливания ДЕ 1.Значение закаливания. Виды закаливания. 
Механизм закаливания. Гигиенические требова-
ния к местам проведения закаливающих проце-
дур. 
 ДЕ 2. Предупреждение солнечного ожога, тепло-
вого и солнечного удара,  утопления. 

8 Гигиенические требования к 
отдельным видам спорта 

ДЕ 1. Гигиена гимнастики, легкой атлетики, 
лыжного спорта, спортивных игр, плавания. Про-



филактика травм и заболеваний. Гигиенические 
требования к местам занятий, одежде, обуви. 
ДЕ 2. Гигиеническое обеспечение подготовки 
юных спортсменов в отдельных видах спорта. 

9 Гигиеническое обеспечение 
физкультурно-спортивной 
деятельности лиц разного 
пола и возраста 

ДЕ 1. Гигиенические особенности детей и подро-
стков. Основные гигиенические требования у 
учебно-воспитательному процессу в школе.  
ДЕ 2. Физиолого-гигиенические особенности лиц 
среднего и пожилого возраста. Роль здорового 
образа жизни в среднем и пожилом возрасте. 
ДЕ 3. Организация правильного суточного режи-
ма оздоровительных мероприятий. Утренняя  и 
производственная гимнастика.  Гигиенические 
восстановительные мероприятия. Профилактика 
влияния неблагоприятных факторов труда. 

10 Режим дня школьников. 
Утомление. Биоритмы.  

ДЕ 1. Школьный и суточный режим школьника. 
Понятие об утомлении. Хроногигиена и биорит-
мы. Циркадный, месячный, годовой циклы физи-
ческой и умственной работоспособности. 

11 Гигиена занятий физически-
ми упражнениями с оздоро-
вительной целью 

ДЕ 1. Гигиенические принципы организации за-
нятий физическими упражнениями. 
ДЕ 2. Физиолого-гигиенические основы занятий 
физическими упражнениями с оздоровительной 
целью. Гигиенические требования в структуре 
одного занятия. 

   
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

 
Трудоемкость дисциплины:    4     зачетных единиц 
Количество часов:     144 
в т.ч.: аудиторных   -  72 часа ;       внеаудиторных   -     36 
Форма  отчетности:       экзамен (9 семестр).            
                                   

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  «Спортивная медицина»   являются: 
 – ознакомление студентов с концептуальными основами спортивной медицины,    вос-

питание  у них навыков медицинской культуры;  
-   формирование научно практических системных представлений по сохранению и ук-

реплению здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, профилактика у них 
патологических состояний и заболеваний;  

 -  рациональное использование средств и методов физической культуры и спорта среди 
всех контингентов населения; восстановление и повышение спортивной работоспособности. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
  общепрофессиональные: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению  профессиональной деятельности (ОПК-1); 
  -  владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 



 специальные:  
– владеет психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

– способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных,  профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет, задачи и организа-
ция спортивной медицины 

ДЕ 1. Место спортивной медицины в системе физ-
культурного образования. Связь спортивной меди-
цины с другими учебными дисциплинами. 
ДЕ 2. Врачебно-физкультурная служба на совре-
менном этапе. Учебная и отчетная документация. 

2. Основы общей и спортивной 
патологии 

ДЕ 1. Понятие о здоровье и болезни. Факторы, 
влияющие на здоровье человека. 
ДЕ 2. Механизм возникновения и развития болезни. 
Основные понятия в патологии. 

3. Заболевания и травмы при 
занятиях физической культу-
рой и спортом 

ДЕ 1. Этиология спортивных травм и заболеваний. 
ДЕ 2. Заболевания и травмы основных  систем у за-
нимающихся физической культурой и спортом. 

4. Острые патологические со-
стояния в спорте. Оказание 
неотложной доврачебной 
помощи 

ДЕ 1. Реанимационные состояния в спорте. Экс-
тренная помощь. 
ДЕ 2. Патология, возникающая непосредственно в 
период проведения занятий, тренировок или сорев-
нований. Первая  неотложная помощь. 

5. Методы определения и оцен-
ки физического развития за-
нимающихся физической 
культурой и спортом 

ДЕ 1. Современные методы определения физиче-
ского развития: соматоскопия, антропометрия. 
ДЕ 2. Современные методы оценки физического 
развития, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

6. Методы исследования и 
оценка функционального со-
стояния кардиореспиратор-
ной и нервно-мышечной сис-
темы у занимающихся физи-
ческой культурой и спортом 

ДЕ 1. Методы определения и оценки состояния сер-
дечно-сосудистой системы у занимающихся физи-
ческой культурой. 
ДЕ 2. Методы определения и оценки состояния ды-
хательной системы у занимающихся физической 
культурой. 
ДЕ 3. Методы определения и оценки состояния 
нервной и нервно-мышечной системы у занимаю-
щихся физической культурой и спортом. 

7. Диагностика определения 
функциональной готовности 
и физической работоспособ-
ности  занимающихся 

ДЕ 1. Функциональные пробы в спортивно-
медицинском тестировании. 
ДЕ 2. Современные методы определения общей фи-
зической работоспособности. 



8. Содержание и методы вра-
чебно-педагогического кон-
троля 

ДЕ 1. Понятие и содержание врачебно-
педагогического контроля. 
ДЕ 2. Основные методы врачебно-педагогического 
контроля. 

9. Врачебный контроль за фи-
зическим воспитанием 
школьников, женщин, взрос-
лого и пожилого населения 

ДЕ 1. Анатомо-физиологические особенности воз-
растных групп. Акселерация. Ретардация. Биологи-
ческий и календарный возраст. 
ДЕ 2.  Врачебный контроль за лицами женского по-
ла, занимающимися физической культурой и спор-
том. 
ДЕ 3. Врачебный контроль за  занимающимися фи-
зической культурой в различные возрастные перио-
ды. 

10. Средства восстановления фи-
зической работоспособности. 
Допинг и антидопинговый 
контроль 

ДЕ 1. Психолого-педагогические методы восста-
новления в спорте. 
ДЕ 2. Медико-гигиенические методы восстановле-
ния в спортивной практике. 
ДЕ 3. Допинги и антидопинговый  контроль. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 
 
Трудоемкость дисциплины:    4      зачетных единицы 
Количество часов:    144 
в т.ч.: аудиторных -   64 часа; внеаудиторных  -   26  часа 
Форма  отчетности:       экзамен (10 семестр).           

 
                       1 .  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины  «Лечебная физическая культура и массаж» является: 
 – овладение знаниями общей и частной патологии;    
 - формирование у студентов систематизированных теоретических и практических  

знаний и умений  о средствах и методах ЛФК и массажа с  лечебной, реабилитационной и 
воспитательной направленностью. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
 общепрофессиональные: 
      -   осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению  профессиональной деятельности (ОПК-1); 
      - владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
   специальные:  

– владеет психолого-педагогическими и медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

– способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных,  профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 



          - способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих  полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
№      
п/п  

Наименование раздела учеб-
ной  дисциплины  

Содержание раздела 
В дидактических единицах 

1                                                        Общие основы лечебно-
физической культуры. Средст-
ва и формы лечебной физиче-
ской культуры 

 ДЕ 1. Понятие  и основные положения о ЛФК. 
История  развития ЛФК.  
ДЕ 2. Средства и формы ЛФК. Организация  и  
работа методиста ЛФК. 

2 Классификация физических 
упражнений в ЛФК.  

ДЕ 1. Классификация  физических упражнений 
в ЛФК.   
ДЕ 2. Методические особенности  проведения 
занятий ЛФК. Периоды ЛФК. 

3 Массаж. Виды и средства мас-
сажа. Гигиена массажа  

ДЕ 1. Понятие о массаже. Виды и средства мас-
сажа.  
ДЕ 2. Правила проведения массажа. 
Гигиенические основы массажа. 

4 Приемы классического масса-
жа. Общая методика и техника 
массажа. 

ДЕ 1. Основные и вспомогательные приемы: 
поглаживание, растирание, разминание, вибра-
ции, Ударные приемы. 
ДЕ 2. Техника выполнения массажных приемов. 
Методические правила. Массаж с помощью 
специальных аппаратов. 

5 Лечебная физическая культура 
и массаж при  нарушениях 
опорно-двигательного аппара-
та. 

ДЕ 2. Характеристика нарушений осанки. Ме-
тодические особенности при коррекции нару-
шений осанки и сколиозе.  
ДЕ 2.  Приемы и методика массажа при различ-
ных видах нарушения осанки и  при сколиозе.  

6 Лечебная физическая культура 
и массаж при  травмах. 

ДЕ 1. Понятие о травматологии. Травматиче-
ский  шок. Классификация травм. ДЕ 2. Задачи 
и общие принципы ЛФК   и массажа в лечении 
травм. Периоды ЛФК в хирургии. 
ДЕ 3. Методика ЛФК  и массажа после полост-
ных операций, при повреждениях мягких тка-
ней, ожогах, отморожениях.  

7 Лечебная физическая культура 
и массаж при  заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы 

ДЕ 1. Краткая характеристика основных заболе-
ваний сердца и сосудов. «Факторы риска» в раз-
витии сердечно-сосудистых заболеваний.  
ДЕ 2. Методика и проведение ЛФК и массажа 
при заболеваниях сердца и сосудов. 

8 Лечебная физическая культура 
и массаж при  заболеваниях 
органов дыхания 

ДЕ 1.Краткая характеристика органов дыхания, 
механизмы  нарушения дыхания при заболева-
ниях. 
ДЕ 2. Методические особенности ЛФК и мас-
сажа при заболеваниях органов дыхания. ДЕ 3. 
Лечебные дыхательные упражнения: по системе 
Бутейко, Стрельниковой, йоговской, тибетской, 
по системе Цигун.  

9 Лечебная физическая культура 
и массаж при  заболеваниях 
органов пищеварения, ожире-

ДЕ 1.Клиника заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Методические правила при 
проведении ЛФК и массажа.  



нии и заболевании суставов ДЕ 2. Ожирение  детей школьного возраста. За-
дачи и механизм лечебного действия  ЛФК и 
массажа при ожирении. 
 ДЕ 3. Характеристика заболеваний суставов. 
Механизм лечебного действия ЛФК и массажа 
при заболевании суставов. Виды физических 
упражнений. 

10 Лечебная физическая культура 
и массаж при  заболеваниях 
нервной системы 

ДЕ 1. Характеристика нарушений при травмах и 
заболеваниях центральной нервной системы. 
Методика ЛФК и массажа.  
ДЕ 2. Заболевания и травмы спинного мозга. 
Организация лечения детей с ДЦП в России. 
Методика ЛФК и массажа. 

11 Контроль за переносимостью 
и эффективностью лечебно-
физической культуры и мас-
сажа 

ДЕ 1. Объективное  и субъективное  определе-
ние состояния самочувствия. Визуальные при-
знаки утомления. Подсчет дыхания, пульсомет-
рия, измерение АД, электрокардиография. 
ДЕ 2.  Документация ЛФК и массажа. 

   
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
 ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

  
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных - 18 
Форма отчетности: зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью  освоения дисциплины «Физиология физических упражнений» является:  сфор-

мировать систематизированные знания  в области физиологии физических упражнений для  
правильной  организации уроков физкультуры, тренировочного процесса и общих оздорови-
тельных мероприятий, сохранения и укрепления здоровья детей и взрослых. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные:   
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
 специальные:  
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 
- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разра-
ботки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 
полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Предмет и задачи ФОФВ и    Физиология физического воспитания и спорта 



спорта.  
 
 
 
 
 
Физиологическая характери-
стика  организма при занятиях 
спортом  

как наука, этапы становления. Место физиче-
ской культуры в жизнедеятельности человека. 
Влияние физического воспитания на состояние 
здоровья и физическое развитие. Средства и 
формы физического воспитания.  
Разнообразие мышечной деятельности. Класси-
фикация физических упражнений и их физиоло-
гическая характеристика. Физиологическое 
обоснование поз человека. Особенности стати-
ческой и динамической нагрузок. Стереотипные 
(стандартные) и ситуационные (нестандартные) 
группы мышечных движений, их место в 
школьной программе по физическому воспита-
нию. 
Особенности циклических движений и их влия-
ние на организм детей и подростков. Зоны 
мощности (интенсивности), их физиологическая 
характеристика. 
Ациклические движения. Их значение и роль в 
физическом воспитании школьников и в спор-
тивной тренировке. 

2 Состояние организма при за-
нятиях спортом  
 

  Динамика физиологического состояния орга-
низма при спортивной деятельности (предстар-
товый период, рабочий и восстановительный 
периоды). Этапы тренировки. Психофизиологи-
ческие аспекты тренировочного процесса и со-
ревновательной деятельности.  
     Факторы, ухудшающие физическую работо-
способность и состояние здоровья спортсменов: 
употребление алкоголя; курение; сгонка веса; 
применение анаболических стероидов и стиму-
ляторов. Питание- главный фактор восстанов-
ления работоспособности спортсменов. 
     Утомление, переутомление (синдром пере-
напряжения), признаки. Стресс, его стадии. Фи-
зиологическое значение основных видов стресса 
(острого, хронического). Аутотренинг, навыки 
аутотренинга. 

3.  Физиология спортивной тре-
нировки  
 

Физиологическая характеристика тренировки и 
состояния тренированности. Показатели трени-
рованности в состоянии относительного покоя и 
при нагрузке. Основные принципы и этапы 
спортивной тренировки. Адаптивные процессы 
при тренировке. Факторы, определяющие сте-
пень тренированности  и работоспособности. 
Физиологическое обоснование средств и мето-
дов развития тренированности. Влияние факто-
ров внешней среды на состояние тренированно-
сти: перепады температуры, атмосферного дав-
ления, смена часовых поясов. Физиологические 
механизмы акклиматизации. Этапы адаптации. 

4. Физиология спортивных уп-
ражнений  

Физиологическая сущность физических упраж-
нений. Классификация физических упражнений. 



Физиологические особенности упражнений с 
различной направленностью в различных видах 
мышечной деятельности. 
     Игровые виды спорта. Единоборства. Скоро-
стно-силовые виды спорта. Сложно-
технические виды спорта. 
    Упражнения, специально направленные на 
совершенствование координации и формы дви-
жения. Упражнения циклического порядка. Уп-
ражнения в ациклических движениях, совер-
шенствующие силу и быстроту. Упражнения, 
направленные на комплексное совершенствова-
ние движений в меняющейся обстановке непо-
средственной борьбы со спортивным противни-
ком. Упражнения с целью совершенствования 
управления различными средствами передви-
жения. Упражнения, связанные с незначитель-
ной по интенсивности мышечной деятельно-
стью и высоким уровнем нервного напряжения. 

5. Физиологические особенности 
детей, подростков, юношей и 
взрослых в связи с занятием 
физическим воспитанием и 
спортом 
  

    Гетерохронность развития функциональных 
систем организма у детей и подростков. Возрас-
тная периодизация. Понятие календарного и 
биологического возраста. Сенситивные перио-
ды.  
      Морфофункциональная характеристика де-
тей школьного возраста: особенности вегета-
тивной нервной, центральной нервной, эндок-
ринной систем, пищеварения, обмена веществ и 
энергии, выделения и терморегуляции. 
     Влияние двигательной активности и спор-
тивной тренировки на функциональное состоя-
ние организма и уровень  работоспособности  
детей и подростков. Формирование различных 
механизмов энергетического обеспечения мы-
шечной деятельности у детей и подростков. 
Особенности спортивной деятельности (старто-
вое состояние, врабатывание, устойчивое со-
стояние, утомление и восстановление).  Спор-
тивный отбор. Контроль за состоянием здоровья 
детей школьного возраста. Физиологическое 
обоснование нормирования физических нагру-
зок для детей школьного возраста. 
    Физическое воспитание студентов.  Особен-
ности анатомо-физиологического состояния у 
лиц среднего и пожилого возраста.  Контроль за 
физиологическим состоянием лиц среднего и 
пожилого возраста.  

6. Физиологические основы за-
нятий физической культурой и 
спортом  

  Закономерности формирования двигательных 
навыков с позиции ведущих отечественных фи-
зиологов (И.П.Павлова, П.К.Анохина, 
А.Н.Крестовникова, Н.В.Зимкина и др) Компо-
ненты двигательного навыка. Физиологические 
основы образования двигательных навыков и 



координации движения.  Формирование  двига-
тельных навыков. Учет явлений двигательной 
асимметрии.  
Условия, обеспечивающие прочность навыков, 
их учет в практике физического воспитания 
школьников. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
  
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы  
Количество часов -  72  
в т.ч.: аудиторных  -  48 час.;  внеаудиторных -  24 
Форма  отчетности: зачет (8 семестр). 
        

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины (модуля)   «Психология физической культуры» являют-

ся:  
- ознакомление студентов с концептуальными основами психологии физического воспитания 
и спорта как современной науки о психических состояниях и процессах, происходящих в ор-
ганизме человека, занимающегося физическими упражнениями; 
- формирование систематизированных психологических знаний об изменениях в психики 
спортсмена при выполнения им учебных и тренировочных занятий;   
- умения применения полученных знаний на практике.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руково-

дствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудниче-
ства (ОК-3); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  
профессиональные: 
 - обладать практическими знаниями гуманитарных, социальных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2);  
специальные:  
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2);  

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценить физическое, функциональное и психическое состояние обучающих-
ся с целью разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, 
обеспечивающих полноценную реализацию их двигательных способностей  (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 

Трудоемкость дисциплины:   2   зачетные единицы 
Количество часов - 72 ч 
в т.ч: аудиторных – 36  ч; внеаудиторных -  36 ч 
Форма отчетности:   зачет (7 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Физкультурно-спортивные сооружения», являются:  

- формирование систематизированных знаний по изучению общих основ проектиро-
вания, строительства и эксплуатации спортивных сооружений, предназначенных для органи-
зации и проведения спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- формирование знаний по обеспечению безопасности на спортивных сооружениях. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные: 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 
Основные положения психоло-
гии физического воспитания и 
спорта 

1.Психология физического воспитания и спорта – 
отрасль психологического знания 
2.Психодиагностика в физическом воспитании и 
спорте 

2. Психология физического вос-
питания 

3..Психологические основы обучения и воспита-
ния  
4. Развитие психических процессов в обучении 
двигательным навыкам  
5. Роль физического воспитания в формировании 
учащихся в различных возрастных периодах 

3. Психология спорта 

6.Психологические особенности учебно-
тренировочной деятельности  
7.Психологические основы физической и техни-
ческой подготовки  
8.Психологические основы тактической и волевой 
подготовки 

4. Психология личности и коллек-
тива в спорте 

9.Психология личности спортсмена  
10.Психология личности спортивного руководи-
теля и тренера 
 11.Психологические особенности спортивного 
коллектива 

  5. 
        Психологическое обеспечение 

ческого воспитания 

  ортивной деятельности 

12.Общая психологическая подготовка к выпол-
нению физических упражнений  
13. Общая и специальная психологическая подго-
товка к соревнованию 
 14.Основы психорегуляции в физическом воспи-
тании и спорте 
 15.Психогигиена и психопрофилактика  в физи-
ческом воспитании и  спорте 
 16.Психология спортивного отбора 



−  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

−  готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-
13); 

специальные: 
− способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-

вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  

−  готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Физкультурно-спортивные 
сооружения, оборудование и 
инвентарь для занятий раз-
личными видами физкуль-
турно-спортивной деятельно-
сти 

 ДЕ 1. Физкультурно-спортивные сооружения как 
необходимое условие обеспечения занятий различ-
ными видами физкультурно-спортивной деятельности  
ДЕ 2  Основы проектирования строительства и экс-
плуатации спортивных сооружений  
ДЕ 3. Тренажеры и тренировочные устройства, ис-
пользуемые на занятиях физическими упражнения-
ми и спортом  

2 Виды физкультурно-
спортивных сооружений 

ДЕ 4. Открытые физкультурно-спортивные соору-
жения. Стадионы 
ДЕ 5. Спортивные залы. Бассейны 
ДЕ 6. Комплексы физкультурно-спортивных соору-
жений 

3 Требования к физкультурно-
спортивным сооружениям, 
оборудованию и инвентарю с 
позиции техники безопасно-
сти 

 ДЕ. 7. Требования к эксплуатации и обслуживанию 
спортивных залов  
ДЕ 8. Требования к покрытиям, их обслуживание и 
ремонт. 
ДЕ 9. Техника безопасности при организации заня-
тий в спортивных сооружения, в том числе на трена-
жерах 
ДЕ 10. Контроль и самоконтроль при занятиях на 
тренажёрах  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 
Количество часов – 216  
в т.ч.: аудиторных – 108 час.; внеаудиторных – 81 час, 27 экзамен.  
Форма отчетности:  -  экзамен, курсовая работа (6 семестр). 
     

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины является формирования у студентов целостного представления о 

профессиональной деятельности специалиста физической культуры, овладения ее методиче-
скими основами. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественно-научной картины мира в 

образовательной и  профессиональной деятельности, применять методы математической об-
работки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-
реработки информации, готовность работать с компьютером как средством управления ин-
формации (ОК-8). 

профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельно-
сти (ОПК-4); 

- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 
курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования дос-
тижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

 - готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и в неурочной деятельности (ПК-8). 

специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценный потенциал физической культуры для формирования 
основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-реакреационных, оздоровительно-
реабилитационных спортивных профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Теория и методика  физиче-
ского воспитания (ТМФВ) в 
системе физкультурно-
педагогического образования 

     1. Профессиональное физкультурное образование 
в условиях реформирования системы образования. 
    1.2. Место ТМФВ в системе подготовки специа-
листа физической культуры; связь ТМФВ с другими 
учебными дисциплинами. 
    1.3. Основные понятия ТМФВ. 

2. Представление о физическом 
воспитании как системе 

      2.1.Система физического воспитания как совокуп-
ность взаимосвязанных элементов,  



     2.2. Краткая характеристика ее основных частей (це-
лей, задач, основ, принципов, направления, организаци-
онных форм, подготовки и повышения квалификации 
кадров, материально-технического обеспечения и др.). 

3. Средства и методы физиче-
ского воспитания 

     3.1. Характеристика средств физического воспи-
тания ( физическое упражнение как  основное сред-
ство физического воспитания; техника двигательно-
го действия; классификация физических упражне-
ний; использование «искусственной» управляющей 
среды для повышения эффективности физических 
упражнений). 
     3.2. Средства и методы интегрального воздейст-
вия  на совершенствование двигательных действий и 
повышения уровня физических качеств в единстве. 
     3.3. Характеристика методов обучения в физиче-
ском воспитании. 
     3.4. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные ком-
поненты процесса упражнения.   

4. Дидактические основы теории и 
методики обучения 
в физическом воспитании 

     4.1. Формирование рациональных приемов познава-
тельной деятельности.  
     4.2. Реализация принципов обучения в физическом 
воспитании (понятие "метод", "методический прием", 
"методика"; классификация и характеристика методов; 
уровни владения двигательным действием в процессе 
обучения).  
     4.3. Структура обучения как этапность овладения от-
дельным двигательным действием. 
     4.4. формирование специальных знаний в процессе 
обучения в физическом воспитании; особенности обуче-
ния двигательным действиям различных учащихся. 

5. Формы построения занятий в 
физическом воспитании 

     5.1. Характеристика форм физического воспитания 
(задачи физического воспитания в семье, дошкольных 
учреждениях, в школе и др. организациях; взаимосвязь 
формы и содержания занятий; динамика работоспособ-
ности на занятиях, характеристика их структуры). 
     5.2. Характеристика урока как основной формы орга-
низации занятий 
     5.3.  Характеристика неурочных форм физического 
воспитания. 

6. Направленное формирование 
личности  в процессе физиче-
ского воспитания 

     6.1. Возможности направленного воспитательно-
го воздействия на основе специфики физического 
воспитания. 
     6.2. Деятельность в физическом воспитании как 
средство нравственного, умственного, трудового, 
эстетического воспитания. 
     6.3. Личность педагога как важнейший фактор 
воспитания (основные воспитательные задачи; сис-
темное использование принципов, методов, форм и 
средств воспитания). 

7. Планирование и контроль в 
физическом воспитании  

     7.1. Целевое планирование как функция управле-
ния (требования к планированию, цель, задачи, ви-
ды, формы, содержание, этапы; особенности плани-
рования в различных организационных формах фи-
зического воспитания; программы в системе плани-
рования). 



     7.2. Контроль как способ получения информации 
о текущем состоянии процесса физического  воспи-
тания (задачи, основные виды контроля; учет успе-
ваемости). 

8. Теоретико-практические ос-
новы развития физических 
качеств 

     8.1. Определение понятия физических качеств, их 
классификация. 
     8.2. Характеристика силы и методика ее развития. 
     8.3. Характеристика выносливости и методика ее раз-
вития. 
     8.4. Характеристика быстроты и методика ее развития. 
      8.5. Характеристика координационных способностей 
и методика ее развития. 
     8.6. Характеристика гибкости и методика ее развития. 
    8.7. Взаимосвязь физических качеств в целостной дви-
гательной деятельности. 
     8.8. Связь обучения двигательным действием с разви-
тием двигательных качеств. 

9. Физическое воспитание  детей 
дошкольного возраста 

    9.1. Возрастные особенности дошкольников (пе-
риодизация дошкольного возраста, особенности 
функционального развития ребенка; формирование 
опорно-двигательного аппарата). 
    9.2.  Задачи физического воспитания детей до-
школьного возраста. 
    9.3. Средства и методы физического воспитания в 
соответствии с возрастной периодизацией дошколь-
ников. 
    9.4. Формы физического воспитания дошкольни-
ков. 
     9.5. Планирование и учет физического воспита-
ния в ДОУ. 

10. Физическое воспитание  детей 
школьного возраста 

     10.1. Значение и задачи физического воспитания 
школьников (периодизация школьного возраста, значе-
ние учета возрастных периодов для повышения эффек-
тивности физического воспитания; возрастные особенно-
сти физического развития и физической подготовленно-
сти детей школьного возраста). 
    10.2. Особенности физического воспитания (средства, 
методы, формы, направления (в учебных заведениях раз-
личного типа: ПТУ, вспомогательные школы, школы-
интернаты, детские дома, сельские школы и др.). 
     10.3. Формы физического воспитания в школе (урок 
физической культуры; физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного и продленного дня; вне-
классные формы занятий, физкультурно-массовые и 
спортивные мероприятия). 
     10.4. Формы организации физического воспитания в 
учреждениях дополнительного образования, в семье. 
     10.5. Характеристика программ физического воспита-
ния общеобразовательных школ (направленность и со-
держание частей программы). 
     10.6. Школьный урок физической (требования к уро-
ку; постановка задач; построение и содержание урока; 
организация, активизация и оценка деятельности уча-
щихся на уроке; дозирование нагрузки на уроке; класси-
фикация уроков в зависимости от решаемых задач). 
     10.7.  Методика формирования навыка самостоятель-



но заниматься физическими упражнениями.  
     10.8. Цель, задачи, направленность, содержание раз-
личных форм физического воспитания  в режиме учебно-
го дня (задачи внеклассной работы по физическому вос-
питанию; разделы работы; требования к организации 
внеклассной работы; формы и направленность  содержа-
ния внеклассных физкультурных мероприятий). 
     10.9. Значение и формы пропаганды физической куль-
туры в школе.  
     10.10. Методика разработки документов планирова-
ния. 
     10.11. Специфические особенности учета успеваемо-
сти ( формы учета, этапы учета; экзамен по физической 
культуре в школе). 

11. Физическое воспитание 
взрослого населения 

     11.1. Современные тенденции физического вос-
питания взрослого населения (возрастные группы, 
характерные черты направленности их физического 
воспитания). 
     11.2. Физическое воспитание студенческой моло-
дежи (цель; задачи; организация; средства; формы; 
особенности; направления физического воспитания 
студентов; содержание учебной программы для ву-
зов; оценка успеваемости). 
     11.3. Физическое воспитание в основной период 
трудовой деятельности, пожилом и старшем возрас-
те (научно-технический прогресс и его влияние на 
жизнедеятельность человека; роль физической куль-
туры в научной организации труда и отдыха; само-
стоятельные занятия в свободное время для укреп-
ления здоровья; методические особенности отдель-
ных направлений: физкультурно-гигиеническое; оз-
доровительно-рекреационное; общеподготовитель-
ное; спортивное; профессионально-прикладное). 
    11.4. Задачи индивидуально направленного физи-
ческого воспитания в старшем возрасте (содержание 
и особенности занятий).  
     11.5. Профессиональная физическая подготовка.  

12. Спорт в современном общест-
ве, тенденции его развития 

     12.1. Спорт как исторически сложившаяся, специфи-
ческая человеческая деятельность. 
     12.2. Функции спорта и их направленность 
     12.3.Типы спорта (спорт высших достижений; массо-
вый спорт; детско-юношеский спорт – критерии эффек-
тивности, задачи, средства, специфические функции, на-
правления, источники существования.) . 
    12.4. Разнообразие видов спорта, отличительные при-
знаки. 

13. Системное представление  о 
подготовке спортсменов 

     13.1. Современные требования к подготовленности 
спортсменов (понятие "спортивная подготовка" и « спор-
тивная тренировка»). 
     13.2. Спортивная подготовка как многолетний процесс 
(этапы многолетней спортивной подготовки; сравнитель-
ная характеристика).  
     13.3. Структура системы подготовки спортсменов. 

14. Основы спортивной трени-
ровки 

14.1. Тренировка как составная часть подготовки 
спортсменов (роль тренировки в подготовке спорт-
сменов; факторы, определяющие эффективность 



тренировки.  
14.2. Принципы тренировки.  
14. 3. Основные стороны тренировки. 
14.4.  Средства и методы тренировки.  
14. 5. Тренировочные нагрузки. 
14. 6. Периодизация спортивной тренировки 

15. Спортивная ориентация и от-
бор 

  15.1. Место отбора в многолетней подготовке спорт-
сменов (понятие "спортивная ориентация"; связь ориен-
тации с детско-юношеским и массовым спортом; понятие 
"спортивный отбор"; связь со спортом высших достиже-
ний, массовым и детско-юношеским спортом). 
  15.2. Уровни отбора.  
  15.3. Методика отбора на всех уровнях.  

16. Программирование  и ком-
плексный контроль  в подго-
товке спортсменов 

 16.1. Роль управления и его основные функции.  
  16.2. Комплексный и перспективный аспект плани-
рования (содержание планирования; комплексный 
подход к разработке планов; перспективные, годич-
ные планы и в пределах годичного цикла (средние и 
малые циклы, тренировочные занятия). 
   16.3. Комплексный контроль в спортивной подго-
товке (контроль как служба периодического или не-
прерывного сравнения фактически полученных ре-
зультатов с намеченными планами и последующей 
корректировкой процесса подготовки спортсменов и 
самих планов; основные виды контроля и его фор-
мы; методы контроля). 

17. Факторы физкультуры  и 
спорта  в аспекте их оздоро-
вительной ценности 

   17.1. Оздоровительная физическая культура в сис-
теме жизнедеятельности человека (оздоровительная 
направленность как важнейший принцип системы 
физического воспитания; исторически и генетически 
обусловленная роль активной мышечной деятельно-
сти, как важного фактора укрепления ресурсов чело-
века; формирование понятий "оздоровительно-
реабилитационная физическая культура" ("физиче-
ская реабилитация") и "оздоровительно-
рекреационная физическая культура" ("физкультур-
ная рекреация"), их сущность и границы примире-
ния). 
   17.2. Роль и место направленно-оздоровительных 
средств в различные возрастные периоды и в раз-
личных условиях жизнедеятельности (механизм оз-
доровительного действия физических упражнений, 
закаливания, массажа). 

18. Формы, средства и методы 
оздоровительной физической 
культуры 

   18.1. Характеристика направленно-
оздоровительных физкультурно-спортивных заня-
тий (направленность занятий по характеру решае-
мых задач, по контингенту, по условиям проведе-
ния, по особенностям методики). 
   18.2. Характеристика средств специально-
оздоровительной направленности (физические уп-
ражнения, средства закаливания, оздоровительный 
массаж, гигиенические факторы, психологические 
средства воздействия; дозирование физических на-
грузок, закаливание и массаж, сочетание средств). 



   18.3. Методика оздоровительной физической куль-
туры для здоровых людей (использование положе-
ний валеологии, составление индивидуальных про-
грамм, контроль и коррекция оздоровительных воз-
действий; методика оздоровительной физической 
культуры для лиц с избыточным весом, с нарушени-
ем осанки, остеохондрозом, плоскостопием, с бли-
зорукостью; методика определения пограничных 
состояний между нормой и патологией, выявление 
начальных патологических состояний; выбор 
средств, методов, нормирование и программирова-
ние режима нагрузок и отдыха в недельных, месяч-
ных и более протяженных циклах). 

19. Педагогический и врачебный 
контроль в системе оздорови-
тельной  физической культу-
ры 

   19.1. Оперативный  и текущий контроль в оздоро-
вительной физической культуре (педагогический, 
врачебный, психологический). 
    19.2.  Этапный контроль в оздоровительной физи-
ческой культуре (педагогический – по динамике по-
казателей физического развития и физической под-
готовленности, по сопоставлению с нормативными; 
врачебный – по динамике показателей здоровья и 
функционального состояния). 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГИМНАСТИКЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 6  зачетных единиц 
Количество часов - 216 
в т.ч. аудиторных -  108 час.; внеаудиторных -  81 час.,  экзамен – 27 час. 
Формы отчетности: -  экзамен (2 семестр).  

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины гимнастика и методика преподавания являются: фор-
мирование у студентов специальных знаний в области гимнастики, обучение новым видам 
движений, совершенствование функций организма, формирование организаторских навыков 
и обобщение профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной пе-
дагогической деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
общепрофессиональные: 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  



- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3) 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Теоретический раздел 

1. 

Гимнастика как спортивно 
– педагогическая дисцип-
лина                                   

ДЕ-1. Характеристика групп гимнастических уп-
ражнений.  
ДЕ-2 Виды гимнастики и характеристика.  
ДЕ-3 Гимнастика в дошкольных учреждениях, об-
щеобразовательных школах, летних лагерях, учили-
щах, техникумах, вузах, в Армии 

2. 

Исторический обзор разви-
тия гимнастики 

ДЕ-1. Зарождение гимнастики 
ДЕ-2. Создание национальных систем гимнастик: 
немецкой, французской, шведской, сокольской. 
ДЕ-3. Гимнастика в дореволюционной России и ее 
развитие в СССР 
ДЕ-4. Участие гимнастов в ФИЖ, в первенствах Ев-
ропы, мира и Олимпийских играх. 

3. 

Гимнастическая термино-
логия 

ДЕ-1. Требования, предъявляемые к терминологии 
ДУ-2. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРАВИЛА ЗАПИСИ, ОБЩЕРАЗ-
ВИВАЮЩИХ, ВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ И УПРАЖНЕНИЙ 
НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. 
ДЕ-3 СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ТЕРМИ-
НОВ. 

4. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМА-
ТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ГИМНАСТИКЕ. 

ДЕ-1.Требования к функциональному состоянию ор-
ганизма занимающихся 
ДУ-2.Причины возникновения травм 
    Правила оказания первой медицинской помощи. 
ДЕ-3. Виды страховки и помощи 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ И ГИМНАСТОВ ПРИЕМАМ СТРА-
ХОВКИ И ПОМОЩИ. 

5. 

Основы техники  гимна-
стических упражнений 

ДЕ-1. Методические  и теоретические основы про-
цесса обучения 
ДЕ-2. Индивидуальный подход к обучению гимна-
стическим упражнениям. 
ДЕ-3. Методы, приемы и условия обучения, реали-
зация основных принципов обучения в гимнастике 
ДЕ-4.Техника выполнения гимнастических упраж-
нений школьной программы 

6. 

Основы обучения гимна-
стическим упражнениям. 

ДЕ-1. Методика обучения гимнастическим элемен-
там на снарядах и исправление ошибок. Подводящие 
упражнения для обучения гимнастическим элемен-
там 

7. 

Компоненты системы 
обеспечения занятий 
гимнастикой 

ДЕ-1. Организационно-педагогическое обеспечение 
занятий. 
ДЕ-2. Материально-техническое обеспечение заня-
тий. 
ДЕ-3. Музыкальное сопровождение занятий. 



Практический раздел 

8. 

Понятия строевых упраж-
нений 

ДЕ-1. Строевые приемы 
ДЕ 2.  Виды передвижений, фигурная маршировка 
ДЕ 3 Построения и перестроения на месте и в дви-
жении 
ДЕ 4 Размыкания и смыкания 

9. Прикладные упражнения 

ДЕ-5. Переползания: на получетвереньках, на четве-
реньках, по пластунски, на боку. 
ДЕ-6. Переноска: одного одним, одного двумя 
ДЕ- 7. Лазание по канату в три и в два приема  
ДЕ-8. Упражнения в равновесии на бревне. 
           Расхождение вдвоем на бревне. 

10. 

Общеразвивающие упраж-
нения  (ОРУ)     
 

ДЕ-9. ОРУ без предмета  с основными и промежу-
точными положениями рук, в различных  стойках и 
положения туловища.  
ДЕ-10. ОРУ с предметами: гимнастическими палка-
ми, набивными мячами, гантелями, в парах 
ДЕ 11. ОРУ на и у гимнастической стенки и скамей-
ки; 
ДЕ 12. Подбор упражнений для комплексов различ-
ной направленности и возраста. Привила  подачи 
команд. Методические указания при выполнении 
упражнений.  

11. 
Способы проведения ОРУ ДЕ-13. Раздельный , проходной, поточный. 

ДЕ 14. Ритмическая гимнастика как вариант поточ-
ного способа выполнения упражнений. 

12 Упражнения на снарядах: ДЕ-15. Упражнения для  МУЖЧИН: 

 

 
Акробатические упражне-
ния 

 Равновесие: переднее, боковое, заднее. 
     Прыжок прогнувшись – приземление. 
Кувырки: вперед, надад, длинный кувырок., кувы-
рок прыжком.  
Из упора присев толчком стойка на голове и руках. 
Стойка на голове и руках - силой.  
Махом одной, толчком другой стойка на руках. 
 Кувырок назад через стойку на руках.  Переворот  
вперед с поворотом на кругом (рондат), приземле-
ние. 
Выполнение зачетной комбинации 

 Конь-махи 

Наскок в упор. В упоре, махи ногами в стороны.  
Перемахи в упоре с междумахами.  
Махи и перемахи в упоре. 
Перемахи и скрещение влево (вправо) 
Перемахи вне влево,  (вправо) 
Соскок перемахом одной. 
Перемах, соскок углом 
Выполнение зачетной комбинации 

  
Кольца 

Размахивание в висе.. Махом вперед – вис  
согнувшись, прогнувшись. 
Размахивание на согнутых руках с выпрямлением 
рук 
Махом назад –выкрут вперед согнувшись. 



Соскок махом назад.  
Подъем махом назад в упор. Опускание вперед в вис  
согнувшись. 
Махом назад – соскок 
Выполнение зачетной комбинации 

 

Опорные прыжки 
(прикладные и спортив-
ные) 
 

Прыжок прогнувшись – приземление. 
С косого разбега – прыжок углом. 
С косого разбега – прыжок углом с поворотом кру-
гом  
Наскок в упор присев на коня поперек прыжок в 
глубину. 
Прыжок ноги врозь через козла в длину. 
Прыжок согнув ноги через козла поперек. 
Прыжок ноги врозь через  коня в длину. 
Прыжок согнув ноги через коня поперек. 

 Брусья  
(параллельные)  

 Размахивания в упоре на руках. 
Подьем махом назад.  
Размахивание в упоре. 
Из седа ноги врозь, силой стойка на плечах, кувырок  
вперед в сед ноги врозь упор сзади. 
Соскок махом назад.  
Размахивание в упоре, махом назад, стойка на пле-
чах,  опускание силой в упор  
Угол в упоре – держать. Силой стойка на плечах. 
Соскок махом назад. Соскок  махом вперед. 
Выполнение зачетной комбинации по частям или 
 полностью. 

 Перекладина  
(низкая) 

Из виса стоя, подъем переворотом в упор. 
В упоре перемахправой (левой) и обратно. 
Оборот вперед верхом, перемах назад. 
Отмах, оборот назад. 
Из упора, соскоки махом назад и с поворотом  нале-
во  (направо);  дугой. 

 Перекладина  
(высокая) 

Размахивание в висе. Махом вперед поворот кругом 
с  перехватом руками. 
Махом вперед подъем разгибом. Отмах назад, обо-
рот  назад в упоре. 
Мах дугой, соскок махом назад без поворота и с 
 поворотом налево (направо). 
Выполнение отдельных частей и зачетной комбина-
ции  полностью. 

  ДЕ-16. Упражнения для  ЖЕНЩИН: 

 Опорные прыжки 
прикладные и спортивные 

С косого разбега прыжок углом через коня в шири-
ну. 
Прыжок боком через коня в ширину 
Наскок в упор присев на коня поперек и прыжок в 
глубину – приземление. 
Прыжок ноги врозь через козла в длину и ширину. 
Прыжок согнув ноги через козла в ширину 
Прыжок согнув ноги через коня поперек. 
Прыжок согнув ноги через коня поперек. 

 Брусья  Из виса стоя подъем переворотом в упор. 



разновысокие В упоре перемахивание левой ногой (правой) и об-
ратно. 
Вис на верхней жерди (в.ж.), вис присев, вис лежа. 
Размахивание изгибами нав.ж.  
Вис на в.ж., махом вперед вис лежа на нижней жер-
ди (н.ж) Из седа на бедре,  соскоки:  махом вперед и 
углом. 
Из упора присев на н.ж., толчком двумя подъем си-
лой в упор нав.ж. 
Вис присев на одной, другая вперед, подъем разги-
бом на в.ж. Спад ноги врозь в вис лежа на н.ж. 
Равновесие на н.ж. хватом левой рукой за вж., пра-
вая в сторону. 
Из седа на бедре, сед углом и соскок углом с пово-
ротом кругом. 
Выполнение зачетной комбинации по частям и це-
ликом. 

 Бревно  

Мягкий шаг, приставной шаг, на носках.  
Прыжки со сменой ног, руки на пояс. 
Поворот кругом на носках стоя и в приседе с опус-
канием рук вниз. 
Равновесие  на одной, руки в стороны. 
Соскок прогнувшись из стойки продольно. 
Шаги польки, руки в стороны, на пояс. 
Махом одной вперед поворот кругом 
Соскок  из упора стоя на колене махом назад. 
Пробегая по бревну, махом одной, толчком другой 
соскок прогнувшись с конца бревна. 
Выполнение зачентой комбинации по частям и це-
ликом. 

 Акробатические 
упражнения  

Кувырок вперед, назад, в сторону 
Из упора присев перекатом назад стойка на лопат-
ках. 
Из положений лежа и стоя (с помощью) – мост. 
Из упора присев, стойка на голове и руках   
Прыжок вверх прогнувшись, приземление. 
Махом одной толчком другой, стойка на  руках с 
помощью. Из стойки ноги врозь, руки в стороны  
переворот боком. 
Из стойки лицом к движению махом левой и толч-
ком 
правой переворот боком. 
Кувырок назад прогнувшись через плечо. 
Из положения лежа мост и поворот в упор присев. 
Прыжок прогнувшись ноги врозь – приземление 
Выполнение отдельных частей и зачетной комбина-
ции полностью 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»:  
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

 
Трудоемкость дисциплины:   7  зачетных единиц 



Количество часов - 252 ч 
в т.ч. аудиторных -108 ч; внеаудиторных 108 ч 
Форма отчетности:  зачет (1 семестр), экзамен (4 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДСЦИПЛИНЫ  
Целями дисциплины «Теория и методика обучения спортивным играм» модуля «Ба-

зовые и новые физкультурно-спортивные виды» являются:  
- формирование систематизированных знаний в области теории и методики спортив-

ных игр;  
- овладение основными приемами техники игры и простейшими тактическими дейст-

виями, правилами игры;  
- приобретение необходимых навыков и умений по спортивным играм для самостоя-

тельной работы учителя с различным контингентом занимающихся в образовательных учре-
ждениях в процессе физкультурно-спортивной деятельности и педагогической практики. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
−  владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
−  готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пе-

реработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

−  готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности  (ОК-
13); 

профессиональные: 
−  владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
−  готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-
3); 

 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

специальные: 
− владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся на занятиях 
спортивными играми (СК-1); 

−  способен использовать ценностный потенциал спортивных игр для формирования 
основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2);  

−  готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Общие основы спортивных 
игр и их характеристика 

1. Спортивные игры в системе физического воспита-
ния.  
2. Развитие спортивных игр в России и за рубежом.  
3. Спортивные игры в общеобразовательной школе, 
содержание разделов игр в школьной программе.  

2. Методика обучения технике 
и тактике спортивных игр 

1.Принципы, средства и методы обучения технике и 
тактике игры в баскетбол. Методы организации за-



нимающихся. 
2.Классификация и анализ техники игровых приемов 
и тактических действий.  
3.Последовательность и технология обучения игро-
вым приёмам и тактическим действиям.   
4.Особенности методики обучения спортивным иг-
рам в различных возрастных группах.  

3. Развитие физических ка-
честв в процессе обучения 
спортивным играм 

1.Возрастные особенности развития физических ка-
честв на уроках физической культуры по спортив-
ным играм 
2. Развитие физических качеств средствами спортив-
ным игр во внеклассной работе, в занятиях спортом. 

4. Формы организации заня-
тий по спортивным играм 

1. Урок и внеурочные формы организации занятий по 
спортивным играм. 
2. Групповые, индивидуальные занятия по спортив-
ным играм.  
3. Внеклассная работа по спортивным играм.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов – 72  
в т.ч.: аудиторных – 54 час.; внеаудиторных – 18   
Форма отчетности:  зачет (3 семестр). 
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Теория и методика обучения лыжному спорту» является - систе-

ма профессиональной подготовки студентов в области  физического воспитания учащихся. 
Овладение студентами комплексом теоретических знаний, практических умений  и навыков  
лыжного спорта, с учетом других спортивно-педагогических дисциплин, теории и методики 
физического культуры. 

    Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-

ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
- владеет культурой взаимодействия с коллегами, готов к работе в коллективе      (ОК-

7); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13); 
профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии,  обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);  
специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психологических качеств обучающихся (СК-1); 

-  способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и лыжным спортом в частности (СК-2); 



- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач при 
организации  работы по лыжной подготовке в школе и внешкольных заведениях    (СК-3); 

- умеет оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью раз-
работки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 
полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  История лыжного спорта. Возникновение, развития и первоначальное приме-
нение лыж. 
Развитие лыжного спорта в дореволюционной Рос-
сии. 
Развитие лыжного спорта после 1917 г. 
Лыжный спорт в послевоенные годы. 
Виды лыжного спорта. 

2. Основы техники передвиже-
ния на лыжах. 

Классификация способов передвижения на лыжах. 
Определение термина и понятие техники лыжного 
спорта. 
Силы, действующие на лыжника и их характери-
стика. 

3.  Основы обучения в лыжном 
спорте. 

Двигательные навыки и их характеристика. 
Принципы обучения. 
Методы обучения. 
Структура процесса обучения. 
Подготовка мест занятий и организация обучения. 
Травматизм, причины его возникновения и меры 
предупреждения. 

4. Методика обучения отдель-
ным способам передвижения 
на лыжах. 

Строевые упражнения с лыжами на лыжах. 
Классические ходы. 
Коньковые ходы. 
Способы переходов с хода на ход. 
Способы преодоления подъемов, спусков на лы-
жах. 
Способы торможения и поворотов в движении на 
лыжах. 

5. Организация и проведение 
соревнований по лыжному 
спорту. 

Классификация и планирование соревнований. 
Подготовка и организация соревнований. 
Организация и проведение соревнований со 
школьниками. 

6. Учебная работа по лыжной 
подготовке в школе. 

Организация уроков по лыжной подготовке. 
Планирование учебной работы по лыжной подго-
товке. 
Игры на лыжах со школьниками. 
Учет успеваемости по лыжной подготовке. 

7. Основы системы подготовки 
в лыжном спорте. 

Цель, задачи и содержание подготовки лыжника-
гонщика. 
Средства подготовки лыжника-гонщика. 
Методы подготовки лыжника-гонщика.  
Этапы многолетней подготовки лыжника-гонщика. 

8. Лыжный инвентарь Хранение и уход за лыжным инвентарем. 



Подготовка лыжного инвентаря. 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
  МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 

ТУРИЗМ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  
 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов:  72 
в т.ч.: аудиторных: 54 час.;   внеаудиторных:18 
Форма отчетности:   зачет (4 семестр).   
                 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Туризм и спортивное ориентирование» модуля  

«Базовые и новые физкультурно-спортивные виды»: являются: 
- подготовка специалиста, владеющего знаниями и умениями в области спортивного 

туризма и ориентирования, способного применять полученные навыки в профессиональной 
деятельности; 

 - ознакомление студентов с концептуальными основами спортивно-оздоровительного 
туризма и ориентирования; 

- формирование систематизированных знаний в области туризма и спортивного ориен-
тирования; 

- воспитание навыков подготовки человека к выживанию в экстремальных условиях;  
- подготовка специалиста, способного к профессиональной деятельности в сфере оздо-

ровительного туризма и спортивного ориентирования. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
профессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в раз-

личных образовательных учреждениях (ПК-1); 
специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками для обучения туризму (СК-1); 
- способен формировать у занимающихся потребность к регулярным занятиям физи-

ческой культурой (СК-2); 
- готов к реализации физкультурно-оздоровительных, спортивных, профессионально-

прикладных задач (СК-3); 
- способен оценивать физическое состояние обучающихся с целью разработки про-

грамм развития их двигательных способностей (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ного модуля 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1   История развития туризма и 
спортивного ориентирования. 
Виды и формы туризма и 
спортивного ориентирования. 

ДЕ-1: Организация экскурсионного и туристско-
го движения в России и за рубежом. 
ДЕ-2: История возникновения и развития спор-
тивного ориентирования. 
ДЕ-3: Виды и формы туризма и спортивного 



 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов – 108  
в т.ч.: аудиторных – 54 час.; СРС – 54 час.  
Форма отчетности:  зачет (3 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины «Теория и методика обучения легкой атлетике» модуля «Базовые 

и новые физкультурно-спортивные виды»: является: 
 - освоение технологии преподавания жизненно-важных движений (ходьбы, бега, 

прыжков и метаний) в образовательной деятельности педагога физической культуры. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие   компетенции: 
 профессиональные: 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4);  
специальные: 

ориентирования. 

2   Организация и проведение со-
ревнований по туризму и 
спортивному ориентированию. 

ДЕ-4: Классификация соревнований. Организа-
ция соревновательной деятельности. ДЕ-5: Со-
держание и технология спортивного судейства. 

3   Организация и проведение ту-
ристского похода. 

ДЕ-6: Подготовка к проведению похода. Снаря-
жение и питание в турпоходе. Подведение ито-
гов. 

4   Спортивная подготовка тури-
ста и ориентировщика. 

ДЕ-7: Техническая, физическая, тактическая, 
психологическая, топографическая подготовка. 
Страховка и самостраховка в различных видах 
туризма. 

5   Методика обучения туризму и 
спортивному ориентированию 

ДЕ-8: Основы методики обучения.  
ДЕ-9: Методы обучения, тестирования, самокон-
троля. Причины травматизма. Доврачебная ме-
дицинская помощь. 

6   Организация туристской рабо-
ты в школе 

ДЕ-10: Содержание и формы туристской работы 
со школьниками. Организация и проведение 
турпохода со школьниками. 

7   Основы педагогического физ-
культурно-спортивного со-
вершенствования в туризме и 
спортивном ориентировании. 

ДЕ-11: Цель, задачи и содержание тренировки. 
Основные средства тренировки и методы их 
применения. Общефизическая и специальная 
подготовка туриста. 



- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3);  

- способен оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.  Методика обучения легкоатле-
тическим видам упражнений  

 История развития легкой атлетики; 
Классификация легкоатлетических упражнений;  
Этапы обучения, методы обучения, определение 
ошибок, причины ошибок и методы их устране-
ния. 

2. Основы спортивной тренировки 
в легкой атлетике 

Содержание спортивной тренировки; 
Периодизация спортивной тренировки; 
 Планирование спортивной тренировки. Подго-
товка к ответственным соревнованиям 

3. Легкая атлетика в школе 
 

Учебная работа по легкой атлетике в школе; 
 Внеклассная работа по легкой атлетике в шко-
ле. 

4. Анализ техники и методика 
обучения беговым видам легкой 
атлетики 

Специальные беговые упражнения; 
Бег на короткие дистанции. Низкий старт и 
старт с опорой на руку; 
Эстафетный бег. 

5. Анализ техники и методика 
обучения прыжкам в высоту 

Обучение прыжка в высоту способом «переша-
гивание»; 
Прыжок в высоту перекидным способом; 
Прыжок в высоту способом «Фосбери». 

6. Анализ техники и методика 
обучения метанию гранаты и 
толканию ядра 

 Метание гранаты в цель и на дальность; 
Толкание ядра с места и со скачка. 

7. Подготовка обучающихся к бе-
гу на 400 м 

 Последовательность использования средств 
подготовки в беге на 400 м; 
 Последовательность повышения нагрузки. 

8. Анализ техники и методика 
обучения барьерному бегу 

 Специальные упражнения барьериста; 
 Бег на 100 м (ж) и 100 м (м) с барьерами. 

9. Ознакомление с метанием копья 
и диска 

 Метание копья с места и с 2-4 шагов разбега; 
 Метание диска с места и с поворота. 

10. Анализ техники и методика 
обучения тройного прыжка 

 Тройной прыжок с места и с разбега 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ 



 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единиц 
Количество часов -  72 
в т.ч.: аудиторных – 54 час.; внеаудиторных -  18 час. 
Форма отчетности: зачет  (4 семестр).   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является  формирование систематизированных знаний в 

области теории и методики преподавания плавания. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
профессиональные: 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профес-
сиональных задач (ОПК-2);  

 владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
специальные: 

- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 Плавание как учебная и 
спортивная дисциплина 
 

ДЕ 1. Роль плавания в жизнедеятельности человека 
(плавание - жизненно важный навык;  плавание как 
двигательное действие;  оздоровительное, прикладное, 
спортивное значение плавания; плавание в системе 
физического воспитания).  
ДЕ 1. Плавание в системе высшего специального физ-
культурного образования. 
ДЕ 3. Краткий исторический обзор развития плавания 
в нашей стране и за рубежом. 

 Научно-теоретические осно-
вы плавания  
 

ДЕ 1. Особенности среды (воды), в которой происхо-
дит движение пловца (плотность, текучесть воды, ее 
вязкость, инертность частиц жидкости, гидростатиче-
ское давление, теплоемкость, теплопроводность, све-
то- и звукопреломление и т.д).  
ДЕ 2. Особенности выполнения двигательного дейст-
вия пловца (горизонтальное положение тела, высокая 
плотность среды, относительная невесомость, под-
вижная опора, холод, затрудненное дыхание).  



ДЕ 3. Основные понятия и термины (оси тела, плоско-
сти тела, направления движения, угол атаки и т.д. ). 
ДЕ 4. Статические силы, действующие на тело чело-
века, находящегося в водной среде (плавучесть; фак-
торы, определяющие плавучесть; виды плавучести: 
влияние плавучести на технику плавания).  
ДЕ 4. Динамические силы, действующие на тело че-
ловека, находящегося в условиях водной среды (об-
щее сопротивление телу пловца, сопротивление тре-
ния, сопротивление волнообразования, сопротивление 
вихреобразования, подъемная сила, сила тяги.  
ДЕ 5. Основные характеристики рабочих движений в 
плавании (кривая траектория, движение с ускорением, 
относительная продолжительность контакта с опорой, 
оптимальное положение тела и т.д.). 

 Научно-методические осно-
вы обучения плаванию 
 

ДЕ 1. Общие закономерности спортивной техники 
плавания (специфика техники плавания спортивными 
способами, фазовый характер движений, показатели 
эффективности техники). 
ДЕ 2. Средства и методы обучения плаванию (подво-
дящие и подготовительные упражнения; словесные, 
наглядные, практические методы обучения). 
ДЕ 3. Структура обучения плаванию (общая схема 
обучения, этапы обучения, последовательность при-
менения упражнения, начальное обучение плаванию). 

 
 Техника и методика обуче-

ния спортивным способам 
плавания 

ДЕ 1. Техника и методика обучения кролю на груди 
(положение тела и головы; угол атаки тулови-
ща.движение ногами и руками; дыхание; общее согла-
сование движений).  
ДЕ 2. Техника и методика обучения кролю на спине 
(положение тела и головы; угол атаки тулови-
ща.движение ногами и руками; дыхание; общее согла-
сование движений).  
ДЕ 3. Техника и методика обучения брассу (положе-
ние тела и головы; угол атаки туловища.движение но-
гами и руками; дыхание; общее согласование движе-
ний).  
ДЕ 4. Техника и методика обучения дельфину (поло-
жение тела и головы; угол атаки туловища.движение 
ногами и руками; дыхание; общее согласование дви-
жений).  
ДЕ 5. Старты и повороты в спортивном плавании 
 ( значение, виды, варианты, техника). 

 Основы спортивной трени-
ровки в плавании 

ДЕ 1. Системное представление  о подготовке пловцов 
(современные требования к подготовленности спорт-
сменов; спортивная подготовка пловцов как много-
летний процесс (этапы многолетней спортивной под-
готовки; сравнительная характеристика).  
ДЕ 2. Основы спортивной тренировки (роль трени-
ровки в подготовке пловцов; факторы, определяющие 
эффективность тренировки; принципы тренировки; 
основные стороны тренировки: физическая, техниче-



ская, тактическая, психологическая; средства и мето-
ды тренировки пловцов; тренировочные нагрузки; пе-
риодизация спортивной тренировки). 
ДЕ 3. Спортивная ориентация и отбор в плавание (ме-
сто отбора в многолетней подготовке пловцов; уровни 
отбора; методика отбора пловцов на всех уровнях).  

 Методика проведения со-
ревнований по плаванию 

ДЕ 1. Официальные правила соревнований по плава-
нию. 
ДЕ 2. Организация и проведение соревнований по 
плаванию (разновидности соревнований, положение о 
соревнованиях, состав судейской коллегии, правила 
комплектования заплывов, подведение итогов). 

 Организационно-
методическое обеспечение 
работы по плаванию в раз-
личных звеньях образования 

ДЕ 1. Задачи и организация работы по плаванию в 
общеобразовательной школе.  
ДЕ 2. Задачи и организация работы по плаванию в оз-
доровительном лагере.  
ДЕ 3. Задачи и организация работы по плаванию в 
ДОУ 
ДЕ 4. Организация и проведение соревнований по 
плаванию в общеобразовательных школах и оздоро-
вительном лагере. Организация водных праздников. 

 

 

Техника и методика обуче-
ния прикладному плаванию 

ДЕ 1. Техника и методика обучения прикладным спо-
собам плавания. 
ДЕ 2. Организация спасательных работ (инвентарь 
спасателя, зона наблюдения, количество людей в спа-
сательной команде).  
ДЕ 3. Спасение тонущего (транспортировки постра-
давшего, способы захвата, способы освобождения от 
захватов тонущего.  
ДЕ 4.Оказание первой медицинской помощи постра-
давшему 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ 
 

Трудоемкость дисциплины:     2  зачетных единиц 
Количество часов - 72  
в т.ч.: аудиторных - 54 ч; внеаудиторных - 18 ч 
Форма отчетности   зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Теория и методика обучения подвижным играм»  мо-

дуль «базовые и новые физкультурно-спортивные виды» является: 
-  формирование знаний в области теории игры и методики организации и проведения под-
вижных игр, необходимых в процессе профессиональной физкультурно-спортивной дея-
тельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

профессиональные: 



- осознает социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
− способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 
специальные: 
− владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся процессе изу-
чения подвижных игр (СК-1); 

− способен использовать ценностный потенциал подвижных игр для формирования ос-
нов здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Значение и место под-
вижных игр в системе фи-
зического воспитания 

ДЕ 1. Игра как исторически сложившееся социальное 
явление.  
ДЕ 2. Роль и место игры в системе физического воспита-
ния.  

2. Методика проведения 
подвижных игр 

ДЕ 3. Методика организации и проведения подвижных 
игр.  
ДЕ 4. Характеристика подвижных игр в связи с возрас-
тными особенностями  учащихся. 

3. Подвижные игры на уро-
ке и вне урока  

ДЕ 5. Планирование игрового материала для уроков фи-
зической культуры.  
ДЕ 6. Методики преподавания подвижных игр на уроке  
ДЕ 7. Особенности методики проведения подвижных 
игр вне урока 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «БАЗОВЫЕ И НОВЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ»: 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АЭРОБИКЕ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов -   72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных - 36 
Форма отчетности: зачет  (5 семестр)   
 
    1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины аэробика  является: формирование профессиональных 
знаний и умений по аэробике, необходимых будущим педагогам по физической культуре для 
успешного решения основных задач физического воспитания в различных образовательных 
учреждениях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
профессиональные: 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 

специальные: 



- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Теоретический раздел 

1. История возникновения 
аэробики 

Истоки возникновения ритмико-пластических направ-
лений в физической культуре.  
Первые системы аэробики и их эволюция. 

2. 

Классификация и общая 
характеристика различ-
ных современных видов 
аэробики 

Степ-аэробика.  
Слайд-аэробика.  
Сайклинг. 
Танцевальные виды аэробики. 
Аква-аэробика. 
Фитбол-аэробика. 
Аэробика с элементами боевых искусств и др. 
Влияние различных видов аэробики на организм зани-
мающихся. 

3. 
Характеристика базовой 
(классической) оздоро-
вительной аэробики  

Эффекты влияния занятий аэробикой на организм за-
нимающихся.  
Требования к технике выполнения основных движений.  
Противопоказания к занятиям.  
Индивидуальный расчет нагрузки . 

4. Структура урока оздоро-
вительной аэробики 

Типы уроков. Структура кардио-урока. 
 Структура комплексного урока. 
Тестирование и контроль нагрузки в аэробике. 
Модельные характеристики инструктора по аэробике. 

5. Хореография в аэробике 
Иерархическая структура хореографии в аэробике. Му-
зыка в аэробике. Методика конструирования комбина-
ций. Методика обучения. 

6. 
Особенности проведения 
занятий аэробикой с раз-
личным контингентом. 

Особенности оздоровительной тренировки с детьми и 
подростками. 
 Особенности занятий аэробикой в зрелом, пожилом 
возрасте. 
Методика занятий с женским контингентом.  
Особенности занятий аэробикой при некоторых забо-
леваниях.  
Аэробика и лишний вес.  
Персональный тренинг в аэробике. 
Практический раздел 

1. 
 

Техника выполнения ос-
новных шагов в аэроби-
ке.  

Классификация базовых шагов в аэробике 
Варианты и направления выполнения 
Движения руками в аэробике. 
Упражнения низкой и высокой интенсивности. 
Движения малой и большой амплитуды 



2. Содержание урока аэро-
бики 

Содержание основной части урока аэробики 
Содержание заключительной части урока аэробики 
Стретчинг в уроке аэробики 
Силовые упражнения в уроке аэробики 
Запрещенные движения в аэробике 

3. 
Методические аспекты 
обучения и проведения 
занятий по аэробике 

Методы построения комбинаций и связок в аэробике 
Метод сходства. 
 Метод блоков. 
 Метод усложнения. 
Метод музыкальной интерпретации. 
Планирование и контроль нагрузки для обеспечения 
оздоровительного воздействия 
Приемы управления группой в процессе занятия 

4. 
Методика проведения 
занятий аэробикой с раз-
личным контингентом 

Детская аэробика.  
Аэробика в дошкольном возрасте.  
Аэробика в школьном возрасте 
Особенности проведения занятий аэробикой в зрелом, 
среднем и пожилом возрасте. 

5. Танцевальные виды аэ-
робики 

Характеристика танцевальных видов аэробики. Стили-
стика и особенности интерпретации базовых шагов в 
латин-, хип-хоп-, фанк-, сити-джем- и др. видах танце-
вальной аэробики. 

6. Степ-аэробика 

Техника выполнения шагов на степ-платформе. 
Варианты выполнения базовых шагов. Техника безо-
пасности при занятиях на степ-платформах 
Составление связок и комбинаций в степ-аэробике. 
Структура типичного урока в степ-аэробике 

7. Аэробика с элементами 
боевых искусств 

Характер и стилистика движений аэробики с элемента-
ми бокса, ушу, кикбоксинга, каратэ. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ»:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

  
Трудоемкость дисциплины 4  зачетных единицы 
Количество часов: 144  
в т.ч:. аудиторных – 72 час; внеаудиторных  - 45, в том числе экзамен - 27  
Форма  отчетности:  экзамен (2 семестр).  

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 
- оперировать основными научными терминами и определения в области теории безо-

пасности и теории рисков; 
- использовать практические положения теории рисков для разработки мероприятий по 

снижению рисков проявления чрезвычайных ситуаций. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 



общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-

мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13). 

специальные:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических  единицах 

1 Безопасность жизнедея-
тельности, как учебная 
дисциплина.  

ФОРМИРОВАНИЕ БЖД, КАК НАУКИ. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СИС-
ТЕМА "ЧЕЛОВЕК - СРЕДА ОБИТАНИЯ"  ОСНОВНЫЕ АК-
СИОМЫ БЖД.   

2 Безопасность как условие 
потребность жизни чело-
века. 

Потребность, как фактор формирования опасно-
сти. Способы удовлетворения потребностей. Безо-
пасность в системе Человек  - Природа – Общест-
во. Объекты и субъекты безопасности. Системы 
жизнеобеспечения человека. Системы жизнеобес-
печения  биологического существования  человека. 
Системы жизнеобеспечения социального сущест-
вования человека. Принципы устойчивого разви-
тия. Понятие ситуации. Понятие об опасности и 
безопасности, об опасных, экстремальных и чрез-
вычайных ситуациях. Виды опасностей. Природ-
ные, техногенные, социальные опасности. Класси-
фикация чрезвычайных ситуаций. Источники, 
причины их возникновения. 

3 Сферы жизнедеятельности 
человека. 

СФЕРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА, КАК СИС-
ТЕМЫ. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. НАУКА, КАК 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮ-
ДЕЙ. ЦЕЛОСТНО- МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА. СОЦИ-
АЛЬНАЯ СФЕРА. СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫ-
МИ ПРОЦЕССАМИ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В 
УПРАВЛЕНИИ. ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА, КАК 
СФЕРА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧС 
И ФУНКЦИИ, ИМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ. 

4 Принципы обеспечения 
безопасности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.  ОРИЕНТИРУЮЩИЕ ПРИН-
ЦИПЫ, ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ВИДЫ ПРИНЦИПОВ, СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ СИСТЕМ БЕЗОПАС-
НОСТИ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, 
ВИДЫ ПРИНЦИПОВ, СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПЛАНИ-



РОВАНИИ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.  
5 Теория риска. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РИСКА. КЛАССИФИ-

КАЦИЯ РИСКОВ. ПРИРОДНЫЕ, ТЕХНОГЕННЫЕ, СОЦИ-
АЛЬНЫЕ РИСКИ. РАСЧЕТЫ СТЕПЕНИ РИСКА: ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ. МОНИТО-
РИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ. ВЕРОЯТНОСТНАЯ 
ОЦЕНКА СОБЫТИЙ. ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА РИСКОВ. 
ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ. УПРАВЛЕНИЕ РИС-
КАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕ-
СКИХ СИСТЕМАХ. ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ ЧРЕЗМЕРНОГО 
И ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА. 

6 Культура безопасности в 
различные исторические 
эпохи. 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ПОТРЕБНОСТИ. КУЛЬ-
ТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АНТИЧ-
НОЕ ВРЕМЯ; СРЕДНИЕ ВЕКА; ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ; 
18-19; 20 ВЕКАХ. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ЭПОХ. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА БЕЗО-
ПАСНОСТЬ.   

7 Российский опыт в сфере 
обеспечения безопасности 
в различные исторические 
эпохи. 

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПО-
СТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ. СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНО-
СТИ СОВРЕМЕННОСТИ. 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ»:  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ    
   

Трудоемкость дисциплины: 4  зачетных единицы 
Количество часов - 144  
в т.ч:. аудиторных – 72 час.; внеаудиторных - 45, в том числе экзамен - 27  
Форма  отчетности:  экзамен (3 семестр).   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование безопасности»  направлены на 

формирование способности:  
 - владеть комплексом знаний и умений в области правового регулирования безопасно-

сти жизнедеятельности, как системы юридических средств, направленных на регулирование 
отношений в области обеспечения безопасности человека в различных сферах жизнедея-
тельности, в том числе образовательной;  

- оперировать основными нормативно-правовыми актами (ГОСТ, СанПин, СНиП и др), 
как средствами нормирования и регламентирования безопасной деятельности субъектов пра-
воотношений;  
- анализировать нормы международного права, регламентирующими защиту граждан, обще-
ства и государства.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие  компетенции: 

общекультурные: 
- к обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения (ОК-1); 
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  



- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13); 

специальные:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

  
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретические основы право-
вого обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности 
 

ДЕ 1. Правовое регулирование в системе безопас-
ности общества, личности и государства  
ДЕ 2. Правоотношения в сфере безопасности жиз-
недеятельности 
ДЕ 3. Законодательные основы обеспечения безо-
пасности  личности, общества и государства в РФ 

2 Нормативно-правовое регу-
лирование защиты населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера 
 

ДЕ 1. Нормативно-правовые и организационные 
основы обеспечения безопасности населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 
ДЕ 2. Службы мониторинга опасных процессов 
природного и техногенного характера 
ДЕ 3.  Требования к функционированию аварийно-
спасательных формирований в Российской Феде-
рации 
ДЕ 4. Организация оказания медицинской помощи 
населению в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
ДЕ 5. Государственная экспертиза, надзор и кон-
троль в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

3 Правовые основы противо-
действия терроризму в Рос-
сийской Федерации 

ДЕ 1. Законодательное регулирование защиты че-
ловека от терроризма 
ДЕ 2. Требования к антитеррористической защи-
щенности объектов экономики 

4 Организационные и правовые 
основы обеспечения безопас-
ности функционирования 
объектов экономики 
 

ДЕ 1. Нормативно-техническое регулирование по-
тенциально опасных объектов экономики 
ДЕ 2. Организационные и нормативно-правовые 
основы обеспечения безопасного функционирова-
ния радиационно-опасных объектов экономики 
ДЕ 3. Охрана труда сотрудников потенциально-
опасных объектов экономики 
ДЕ 4. Охрана здоровья сотрудников потенциально 
опасных объектов экономики 

5 Правовые основы обеспече-
ния безопасности человека в 
социальной сфере.  
 
 

ДЕ 1. Организация социальной защиты граждан 
нетрудоспособных граждан 
ДЕ 2. Трудовое право, как система защиты отноше-
ний в трудовой сфере жизнедеятельности 
ДЕ 3. Правовые основы защиты здоровья человека  
ДЕ 4. Правовые основы защиты семьи. 
ДЕ 5. Защита прав человека в сфере потребитель-



ского рынка 
6  Основы экологической безо-

пасности 
 

ДЕ 1. Понятие экологического права и экологиче-
ской безопасности 
Виды и правовой статус объектов окружающей 
природной среды 
ДЕ 2. Нормативно-правовые основы использования 
природных ресурсов 
ДЕ 3. Стандартизация экологической безопасности 
и нормирование качества окружающей среды 

7 Международное сотрудни-
чество в области безопасно-
сти человека 

Международные нормативно-правовые акты о 
безопасности 
Участие России в международных организациях, 
как условие национальной безопасности  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ»:  

ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА     
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единицы 
Количество часов - 72  
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных -  36  
Форма  отчетности : зачет (4 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  являются:  
- оперировать основными научными терминами и определениями в области теории на-

циональной безопасности; 
- использовать положения государственной политики и концепции национальной безо-

пасности для разработки мероприятий по снижению риска проявления чрезвычайных ситуа-
ций. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные:  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-

мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной  тайны  (ОК-12); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13). 

профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

специальные:  



- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Предмет, цели и задачи 
курса. Понятие о цивили-
зации, нации, многона-
циональной безопасности. 

Предмет, цели и задачи курса. Понятие о цивилизации. 
Уровни развития цивилизаций, факторы формирования 
цивилизации. Современные виды цивилизаций. Тради-
ционные и техногенные цивилизации. Современные ци-
вилизации: ареалы и «разломы». Осевые линии распро-
странения цивилизаций. Сферы национальных интере-
сов России и задачи обеспечения национальной безо-
пасности. 

2 Методологические основы 
национальной безопасно-
сти. 

Безопасность как социальное явление и категория 
общей теории национальной безопасности. Поня-
тие национальной безопасности, национальных ин-
тересов. Сущность и содержание национальной 
безопасности. Система национальной безопасно-
сти. Объекты, субъекты и принципы обеспечения 
национальной безопасности. Структура системы 
национальной безопасности. Внутренняя и внешняя 
безопасность.  

3 Сферы национальных ин-
тересов России и задачи 
обеспечения националь-
ной безопасности. 

Типы внешнеполитических интересов различных 
субъектов системы международных отношений.  
Национальные интересы в Европе, Америке, Азии, 
Африке. Экономическое партнерство. Социальное 
партнерство. Военное партнерство. Пограничные 
отношения.  

4 Демографическая обста-
новка в России и ее влия-
ние на безопасность госу-
дарства. 

Демографическая ситуации в России в различные 
исторические эпохи. Факторы формирования демо-
графической ситуации в стране. Политика, эконо-
мика, социальная сфера, образование, культурные 
традиции как факторы формирования демографи-
ческой ситуации. Демографический кризис в Рос-
сии  как угроза существования нации. Стратегии 
выхода из демографического кризиса.  

5 Продовольственная и эко-
номическая  безопасность. 
 

Доктрины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации. Угрозы продовольственной 
безопасности. Угрозы экономической безопасно-
сти. Государственная стратегия  экономической 
безопасности. Обеспечение экономической безо-
пасности.  

6 Коррупция как угроза на-
циональной безопасности. 

Понятие и специфика коррупции в России. Влияние 
коррупции на социально-экономическое развитие 
России. Коррупция и криминал. Государственная 
политика противодействия коррупции в России. 

7 Военная безопасность и 
обороноспособность госу-
дарства. 

Обороноспособность вооруженных сил России. 
Проблемы армии: квалификация кадров, техниче-
ская оснащенность. Реформирование армии. Ос-
новные направления повышения обороноспособно-



сти России. Международное сотрудничество в об-
ласти повышения обороноспособности России. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»: 
ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ  

  
Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 
Количество часов - 432 
в т.ч.: аудиторных - 162; внеаудиторных - 180, экзамен - 90 
Формы отчетности: экзамен (4 семестр), экзамен (5 семестр), зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Опасные ситуации природного характера и защита от 

них являются:  
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области безопас-

ности жизнедеятельности на основе современных достижений теории рисков, закономер-
ностей развития и проявления опасных природных процессов; 

- владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП), 
разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для образовательных 
учреждений и организаций в области повышения устойчивости объектов экономики от 
природных рисков; 

- осуществлять мониторинговые исследования в области динамики и распространения 
опасных природных процессов; 

 - прогнозировать развитие опасных природных процессов; 
 - разрабатывать мероприятия по снижению проявления опасных природных процес-

сов, участвовать в разработке региональных программ, в том числе для образовательных 
учреждений по повышению устойчивости объектов экономики от проявления опасных 
природных процессов; 

 - использовать знания, умения и навыки в области природных рисков при разработке 
паспорта безопасности образовательного учреждения; 

-  организовывать командную работу для решения задач организации защиты образова-
тельного учреждения от опасностей природного характера, реализации опытно-
экспериментальной работы; 

 - использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в области 
организации защиты образовательного учреждения от опасностей природного характера, 
опираясь на отечественный и зарубежный опыт; 

- владеть способами оказания помощи пострадавшим при проявлении опасностей 
природного характера. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  



- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13). 

профессиональные:   
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-
7); 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисцип-

лины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Общая характеристика  
опасных процессов 
природного характера 
 

Цели, задачи, предмет, объект, курса.  Понятие «опасный 
процесс» и «чрезвычайная ситуация» природного харак-
тера. Современные классификации опасных природных 
процессов.  Источники опасных природных процессов. 
ГОСТы в области природных рисков. 

2 Глобальные природ-
ные опасности.  
 

Структура и эволюция Вселенной. Особенности  Солнеч-
ной системы. Солнце: строение, активность. Солнечные 
излучения: ультрафиолетовое, инфракрасное, акустиче-
ские волны, радиоактивность, корпускулярные потоки. 
Строение Земли. Строение и динамика магнитосферы 
Земли. Строение и динамика ионосферы Земли.  Взаимо-
действие систем космоса и Земли. Возмущения магнитно-
го поля Земли.  Воздействие космического вещества. Ко-
меты, астероиды, метеориты, метеорная пыль. Поражаю-
щие факторы. Стратегия снижения риска. Гравитацион-
ное влияние космоса 
Общепланетарная цикличность. Климатические циклы. 
Гляциоизостатические циклы. Климатические и экологи-
ческие следствия. Причины современного потепления 
климата. Прогнозы развития климата в 21 веке. Проблема 
озоновых дыр. Стратегия снижения риска. Международ-
ное сотрудничество в области снижения природных рис-
ков. 

3 Геологические 
опасные процессы. 

 

Эндогенные опасные природные процессы. Тектониче-
ские движения. Землетрясения. Прогноз землетрясений. 
Сейсмотектоническое районирование. Методы математи-
ческого анализа сейсмичности. Радоновые эманации. 
Геопатогенные зоны. Профилактические мероприятия и 
ликвидация последствий.  



Основные характеристики и негативные последствия вул-
канических извержений. Поствулканические явления. 
Географическое распределение вулканов. Прогноз, про-
филактические мероприятия, защита. 
Экзогенные геологические опасные процессы. Выветри-
вание. Эрозия. Осыпи, обвалы, камнепады, оползни, крип, 
солифлюкция и плоскостной смыв. Эрозия почв. Карст. 
Сели. Негативные последствия. Прогноз, профилактиче-
ские мероприятия. 

4.  Атмосферные опасные 
процессы. 
 

Строение и динамика атмосферы. Глобальная циркуля-
ция атмосферы. Атмосферные фронты, циклоны, антици-
клоны. Экстремальные климатические параметры: ветры, 
температуры, влажность, давление. Экстремальные кли-
матические процессы. Ураганы, смерчи. Осадки. Снего-
пад, метель, гололед, морозные опасные явления. Жара, 
засухи, суховеи. Пыльные бури. Организация защиты и 
проведение профилактических мероприятий. Условия 
возникновения. Негативные следствия. Защитные и про-
филактические мероприятия. Организационные и инже-
нерно-технические мероприятия по снижению последст-
вий неблагоприятиных метеорологических процессов.  
Атмосферное электричество. Молниевые процессы. При-
рода явления. Поражения молнией человека. Первая по-
мощь при поражении молнией. Влияние молнии на ма-
шины, механизмы, транспорт, связь. Противомолниевые 
мероприятия.  

5 Природные пожары. 
 

Виды и характеристика природных пожаров. Нега-
тивные воздействия, способы локализации и тушения. 
Прогноз природных пожаров. Профилактические меро-
приятия. 

6 Гидрологические 
и гидрогеологические 
опасные природные 
процессы. 

 

Строение и динамика гидросферы Земли.  Гидрологиче-
ские опасные процессы в поверхностных водах. Наводне-
ния. Половодья, паводки. Антропогенные причины на-
воднений. Прогноз наводнений и оценка последствий 
Наводнения в горах. Завальные и прорывные наводнения. 
Негативные следствия. Защита. 
Ледовые опасные явления. Зажоры, заторы, наледи, под-
земные льды и термокарст. Морские и горные льды. При-
брежные льды и оледенение. Лавины. Опасности ледовых 
явлений. Характеристики. Меры защиты.  
        Ветровые гидрологические воздействия. Типизация 
морских опасных природных процессов. Характеристика 
тропических циклонов, сильные волнения на море. Вет-
ровой нагон. Абразия морских берегов.  
       Подземные воды и их воздействие. Разрушительная 
работа поземных вод. Карст, суффозия, подтопление. Ко-
лебания уровня грунтовых вод.  

7 Опасности  био-
логического характера.  

 

Основы микробиологии. Классификация патогенных 
микроорганизмов. Инфекционные заболевания человека. 
Классификация, пути передачи инфекции. Профилактика.  
Зоонозы.  Классификация, пути передачи инфекции. Про-
филактика.  
Эпифитотии. Классификация, пути передачи инфекции. 



Профилактика.  
Опасные макроорганизмы. Многоклеточные паразиты че-
ловека и животных. Основные заболевания человека жи-
вотных и растений и их профилактика.  
Ядовитые животные. Классификация зоотоксинов и их 
влияние на организм человека. Основные меры профи-
лактики. Правила поведения при встрече с ядовитыми 
животными. 
Ядовитые растения. Классификация  фитотоксинов. Ос-
новные меры профилактики и первая помощь при отрав-
лении. 
Ядовитые грибы. Классификация ядовитых и условно 
ядовитых грибов. Основные меры профилактики и первая 
помощь при отравлении. 

8 Управление  природ-
ными рисками. 

 

Анализ ущерба от опасных природных процессов. Осо-
бенности современных потерь от ОПП. Принципы оцени-
вания ущерба от опасных природных процессов. Систем-
ный подход к оценке ущербов. Проблемы анализа риска, 
управление риском и устойчивое развитие. Информаци-
онные технологии. Гис - технологии оценки и картогра-
фирования природных рисков.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»: 
 ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ  

  
Трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц 
Количество часов - 432 
в т.ч.: аудиторных - 226; внеаудиторных - 143; экзамен - 63 
Формы отчетности:  экзамен (6, 8 семестры), курсовая работа (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Опасности техногенного характера и защита от них  яв-

ляются:  
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области безопасности 
жизнедеятельности на основе современных достижений теории рисков, закономерностей 
развития и проявления опасных техногенных процессов; 

- владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП), 
разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для образовательных 
учреждений и организаций в области повышения устойчивости объектов экономики от 
техногенных рисков; 

- осуществлять мониторинговые исследования в области динамики и распространения 
опасных техногенных процессов; 

- прогнозировать развитие опасных техногенных процессов; 
- разрабатывать мероприятия по снижению проявления опасных техногенных  про-

цессов, участвовать в разработке региональных программ, в том числе для образователь-
ных учреждений по повышению устойчивости объектов экономики от проявления опасных 
техногенных процессов; 

- использовать знания, умения и навыки в области техногенных рисков при разработке 
паспорта безопасности образовательного учреждения; 

- организовывать командную работу для решения задач организации защиты образова-
тельного учреждения от опасностей техногенного характера;  



 - использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в области 
организации защиты образовательного учреждения от опасностей техногенного характера, 
опираясь на отечественный и зарубежный опыт; 

-владеть правилами использования средств индивидуальной и коллективной защиты от 
факторов радиационного и химического загрязнения: 

- владеть способами оказания помощи пострадавшим при проявлении опасностей тех-
ногенного характера. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные :  

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-
мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13). 
профессиональные :  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1) 
специальные: 
-  способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных ви-

дов опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла учебной дисципли-

ны 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретические ос-
новы безопасности че-
ловека в техногенной 
среде. 
 

Основные понятия и определения: опасная и чрезвычай-
ная ситуация техногенного характера, авария, катастро-
фа. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и 
определения 
Потенциально опасные объекты. Классификациях по-
тенциально опасных объектов. 
Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Клас-
сификация и номенклатура поражающих факторов и па-
раметров. 
Оценка техногенных опасностей с позиции теории рис-
ка. Понятие техногенного риска Приемлемость техно-
генных рисков. Методология анализа и оценки техно-
генных рисков. Количественная оценка техногенных 
рисков. Методы прогнозирования техногенных рисков:  



эвристические и математические.   
2 Радиационно-опасные 

объекты экономики 
Общая характеристика ядерных технологических цик-
лов. Характеристика радиоактивных излучений. Радио-
активное загрязнение (заражение). Ядерный топлив-
ный цикл: добыча руды, переработка руды, аффинаж,  
обогащение урана, изготовление топлива. Ядерный ре-
актор, системы безопасности. Ядерный топливный 
цикл после АЭС. Хранение отработавшего топлива. 
Аварии на радиационно-опасных объектах на примере 
Чернобыльской АЭС. Хронология событий. Причины 
аварии и расследование.  Заражение территорий радио-
активными нуклидами. Острая лучевая болезнь.  Ликви-
дация последствий аварии. Отдаленные последствия 
аварии.    
Аварийно-спасательные работы при ликвидации по-
следствий аварий на радиационно- опасных объектах. 
Разведка территории. Поиск и спасение пострадавших. 
Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 
Эвакуация пораженных из зоны радиоактивного загряз-
нения. Локализация и ликвидация радиоактивного за-
грязнения. Сбор, транспортирование и захоронение ра-
диоактивных отходов;  дезактивация техники, зданий, 
промышленных объектов, одежды, людей. Мониторинг 
загрязнения. Характер загрязнения радионуклидами: фи-
зические и химические формы нахождения радионукли-
дов;  площадь и границы загрязнения; мощности доз из-
лучения; характеристики типовых поверхностей загряз-
ненных объектов. 
Требования безопасности при проведении аварийно-
спасательных работ: нормирование радиационных фак-
торов;  инструктаж по вопросам радиационной безопас-
ности; радиометрический контроль за радиационной об-
становкой и динамикой ее изменения; индивидуальный 
дозиметрический контроль; организация санитарно-
пропускного режима; санитарная обработка персонала, 
дезактивация спецодежды, оборудования, средств инди-
видуальной защиты.  
Локализация радиоактивного загрязнения: связывание 
полимерными и пленкообразующими рецепторами, за-
дернение грунтов химикобиологическими способами, 
экранирование поверхности, обваловка; вспашка грун-
тов;  изоляция глубинных участков загрязненных грун-
тов и донных отложений водоемов.  
Подготовка к утилизации радиоактивных отходов. Ор-
ганизационные и нормативно-правовые основы обеспе-
чения безопасного функционирования радиационно-
опасных объектов экономики. Технические регламенты, 
стандарты безопасности.  

3 Химически опасные 
объекты экономики 

Общая характеристика химически опасных веществ. 
Токсикологические характеристики, влияние на системы 
и органы человека. Аварийно-опасные вещества.  
Химически опасные объекты экономики: общая харак-
теристика технологических циклов. Нефтегазохимиче-



ский цикл. Предприятия неорганического синтеза. 
Предприятия органического синтеза. Предприятия, ис-
пользующие аммиачную систему охлаждения.  Про-
мышленность строительных материалов. Сельское хо-
зяйство.  
Характеристика аварийноопасности объектов экономи-
ки по отраслям. Основные параметры,    определяющие     
степень     опасности загрязнения  окружающей  среды  
и  поражения людей при авариях. Динамика распростра-
нения загрязненного облака в зависимости от физико-
химических свойств поражающих веществ, метеороло-
гических условий, рельефа местности в районе аварии, 
плотности застройки и проживания, наличия мест мас-
сового пребывания людей.  Специфика очагов пораже-
ния.  
Требования безопасности при проведении аварийно-
спасательных работ: оценка потенциальной опасности 
объектов; гигиеническая оценка территории;  расчет 
ожидаемых  потерь,   схема  организации оказания пер-
вой помощи пораженным. Требования к эвакуации по-
страдавших. Дегазация территории. 
Аварийно - восстановительные  работы.  
Первоочередные работы  в  зоне  чрезвычайной  ситуа-
ции  по  ликвидации разрушений и очагов повышенной 
опасности, созданию минимально необходимых условий  
для жизнеобеспечения  населения,  а  также  работы по 
санитарной очистке и обезвреживанию территории.  
Поставарийные мероприятия. Гигиенический контроль 
качества и пригодности для использования источников 
питьевого водоснабжения, сельскохозяйственной про-
дукции. Прогностический   расчет   санитарно   -  эпиде-
миологических последствий.  
Организационные и нормативные требования по обес-
печению безопасности функционирования объектов. 
Технические регламенты, стандарты безопасности.  

4.  Пожаро-
взрывоопасные объекты 
экономики. 

Классификация пожаровзрывоопасных объектов экономи-
ки и факторы их устойчивости. Представление о взрыве. 
Поражающие факторы взрыва. 6.2. Взрывоопасные вещест-
ва. Аварии на взрывоопасных объектах. Степень разруше-
ния объекта при взрыве.  Взрывозащита систем повышен-
ного давления. Системы повышенного давления. Меры 
обеспечения безопасности систем повышенного давления.   
Мониторинг и прогнозирование аварий на пожаровзрыво-
опасных объектах экономики. Расчеты критериев и пока-
зателей оценки пожарной опасности объектов.  
Организационные и инженерно-технические мероприятия 
по защите территорий от аварий на пожаровзрывоопасных 
объектах экономики. Нормативно-технические требования 
к обеспечению пожарной безопасности объектов экономи-
ки.  
Правила спасения пострадавших и оказание первой дов-
рачебной помощи. Аварийно - восстановительные  рабо-
ты. Требования пожарной безопасности при проектиро-



вании, строительстве и эксплуатации поселений и го-
родских округов. Государственный надзор за взрывоопас-
ными объектами. Органы государственного надзора. Требо-
вания Ростехнадзора Технические регламенты, стандарты 
безопасности.  

5 Гидротехнические 
сооружения. 
 

Классификация гидротехнических сооружений: плоти-
ны (дамбы, перемычки, запруды, водозаборные и водо-
сборные сооружения). Очистные сооружения. 
Состояние гидротехнических сооружений – одна из 
наиболее острых проблем и в России. Нормативно-
правовые основы обеспечения безопасности функциониро-
вания гидротехнических сооружений.   
Аварии на гидротехнических сооружениях.  Мониторинг 
и прогнозирование аварий на гидротехнических сооруже-
ниях. Требования по безопасности гидротехнических со-
оружений, закладываемые в проект  
Требования безопасности на стадии строительства, экс-
плуатации, ремонта и реконструкции. 
Порядок проведения анализа риска гидротехнических 
сооружений. Мероприятия по снижению рисков аварий. 
Организационные и инженерно-технические мероприятия 
по защите территорий от аварий на гидротехнических со-
оружениях. Технические регламенты, стандарты безопасно-
сти. 

 Аварии на транс-
порте 

Железнодорожный транспорт. Железнодорожные ава-
рии и их причины. Пожары на железнодорожном транс-
порте.Правила поведения на железнодорожном транс-
порте 
Автомобильный транспорт. Дорожно-транспортные 
происшествия и их причины. Детский дорожно-
транспортный травматизм. Правила поведения в ДТП. 
Правила поведения на городском транспорте 
Воздушный транспорт. Авиационные катастрофы и их 
причины. Правила поведения на воздушном транспорте 
Водный транспорт. Аварии на водном транспорте и их 
причины. Правила поведения на водном транспорте 
Метрополитен. Аварии на метрополитене и их причины. 
Правила поведения на метрополитене.  Аварийность на 
российском транспорте 

6 Аварии на систе-
мах жизнеобеспечения 

Системы жизнеобеспечения. Здания и сооружения, 
коммуникации. Газоснабжение. Электрокоммуникации. 
Водоснабжение. Канализация. Лифты. Общие требова-
ния безопасности. Возможные аварии и их причины. 
Нормативно-правовые основы ответственности собст-
венников за техническую исправность систем жизне-
обеспечения.  
Требования безопасности на стадии разработки проекта 
строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции 
жилого объекта.  
Пожарная безопасность жилых объектов.  
Учет и установление причин чрезвычайных ситуаций.  
Организация оказания помощи пострадавшим 
Нормативно-правовые основы безопасности систем 



жизнеобеспечения. Технические регламенты, стандарты 
безопасности.  

7 Полигоны по за-
хоронению отходов. 

Полигоны бытовых отходов. Полигоны токсичных хи-
мических отходов. Полигоны радиоактивных отходов. 
Общие требования безопасности. Организационные ме-
роприятия по защите и спасению населения в случае 
аварии.  

8 Требования по подго-
товке руководителей и 
специалистов потенци-
ально опасных объек-
тов и объектов жизне-
обеспечения в области 
защиты от чрезвычай-
ных ситуаций техно-
генного характера 

Подготовка в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций руководителей и специалистов потенциально опас-
ных объектов и объектов жизнеобеспечения независимо 
от их организационно-правовой формы. 
Обучения персонала образовательных учреждений и 
объектов экономики правилам поведения в случае тех-
ногенной чрезвычайной ситуации.  

9 Мероприятия по повы-
шению устойчивости 
объектов экономики от 
чрезвычайных ситуа-
ций.  

Общие требования к системам безопасности объектов 
экономики. Средства коллективной и индивидуальной 
защиты. Обучение персонала правилам поведения в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации. Аттестация персонала. 
Подбор квалифицированных кадров. Функционирование 
производственных объектов в условиях чрезвычайной 
ситуации. Факторы, определяющие устойчивость функ-
ционирования производственных объектов. Мероприя-
тия по обеспечению устойчивости функционирования 
производственных объектов.  
Организация мероприятий по локализации последствий 
чрезвычайных ситуаций и защите населения. Принципы 
защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Способы 
защиты населения. Средства коллективной защиты на-
селения. Защитные сооружения и их виды. Требования, 
предъявляемые к защитным сооружениям.  Средства ин-
дивидуальной защиты. Классификации средств индиви-
дуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. 
Средства защиты кожи 
Медицинские средства индивидуальной защиты. 
Организация эвакуационных мероприятий. Виды эва-
куационных мероприятий. Эвакуационные органы. По-
рядок проведения эвакуационных мероприятий 

10 Современные ин-
формационные, в том 
числе ГИС-технологии 
и их использование для 
оценки рисков.  

Программы растровой и векторной графики. Сетевые 
ресурсы открытого доступа. Официальная информация 
по безопасности потенциально опасных объектов эко-
номики: сайт МЧС России, Ростехнадзор,  сайт мини-
стерства здравоохранения и социального развития, Роса-
том.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»: 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц 
Количество часов - 180 



в т.ч.: аудиторных – 84 час.; внеаудиторных - 69; экзамен - 27 
Формы отчетности: зачет (7 семестр), экзамен  (8 семестр). 
 

1.  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Организация и обеспечение пожарной безопасности»  

являются:  
- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области организа-

ции и обеспечения пожарной безопасности на основе современных достижений теории и 
практики в области пожарной; 

- владеть способами анализа нормативно-правовых актов в области пожарной безо-
пасности (ГОСТ), разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты 
для образовательных учреждений и организаций в области пожарной безопасности; 

- осуществлять оценку степени защищенности образовательного учреждения и орга-
низаций от пожаров; 

- разрабатывать мероприятия по снижению риска возникновения пожаров; 
- разрабатывать мероприятия по эвакуации персонала и оказанию помощи пострадав-

шим в случае возникновения пожаров; 
- использовать первичные средства пожаротушения для локализации очага возгорания;  
 - использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в области 

организации защиты образовательного учреждения от пожаров. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
общекультурные:   

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию 
информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности     (ОК-

13). 
профессиональные:   

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 
 - способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-7) 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных ви-

дов опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ Наименование раздела Содержание раздела 



п/п учебной дисциплины  в дидактических единицах 
1 Пожарная безопасность как 

система государственных и 
общественных мероприя-
тий.  Теоретические основы 
пожарной безопасности.  

Нормативно-правовое обеспечение в области по-
жарной безопасности. Закон «О пожарной безопас-
ности». Пожарная охрана в Российской Федерации. 
Основные термины и определения в области пожар-
ной безопасности: пожар, пожарная безопасность, 
система обеспечения пожарной безопасности, требо-
вания пожарной безопасности, противопожарный 
режим, нормы пожарной безопасности (НПБ), тех-
нические регламенты и стандарты.  

2 Физико-химические меха-
низмы горения и взрыва.  

Физико-химические основы горения; теории горе-
ния: тепловая, цепная, диффузионная; виды пламени 
и скорости его распространения; условия возникно-
вения и развития процессов горения; взрывы: типы 
взрывов, физические и химические взрывы, класси-
фикация взрывов.  
Материальный баланс процесса горения. Тепловой 
баланс процессов горения. Концентрационные пре-
делы воспламенения. Температурные параметры 
пожарной опасности.  Потенциал горючести. 

3 Классификация и причины 
возникновения пожаров. 
Стадии развития пожаров и 
условия, способствующие 
его распространению 

Виды пожаров по месту возникновения: пожары на 
транспортных средствах; подземные пожары в шах-
тах и рудниках; пожары в зданиях и сооружениях: 
наружные (открытые); внутренние (закрытые). 
Зоны пространства, охваченного пожаром: зона ак-
тивного горения (очаг пожара); зона теплового воз-
действия; зона задымления. 
Классификация пожаров и горючих веществ. Клас-
сификация пожаров по рангу. Классификация пожа-
ров по типу. Классификация в зависимости от вида 
горящих веществ и материалов.  

4.  Классификация мате-
риалов по их возгораемости 

Негорючие материалы (естественные и искусствен-
ные неорганические материалы — камень, бетон, 
железобетон). 
Трудногорючие материалы (асфальтобетон, гипсо-
картон, пропитанная антипиритеческими средствами 
древесина, стекловолокно или стеклопластик). 
Горючие материалы.  

5 Методы противопо-
жарной защиты 

Профилактические противопожарные технологии. 
Огнезащитные составы, огнезащитная изоляция, ог-
нестойкие материалы. Прокладка электросетей по 
негорючим основаниям. Влагоизоляция электросе-
тей. Автоматические системы блокировки.  
Первичные средства пожаротушения. Планировоч-
ные противопожарные решения зданий.  
Пассивные методы обеспечения огнезащиты: огне-
защита кабелей и кабельных линий; огнезащита ме-
таллоконструкций; огнезащита дерева; противопо-
жарные двери; противопожарные муфты 

6 Инструктирование 
персонала образовательных 
учреждений и обучающихся 
по вопросам пожарной 

Меры пожарной безопасности. Соблюдение мер по-
жарной безопасности в образовательном учрежде-
нии. Обязанности учителя. Действия учителя и уча-
щихся при пожаре. 



безопасности.  
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»: 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ  
  

Трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц 
Количество часов - 252 
в т.ч.: аудиторных - 96; внеаудиторных - 129; экзамен - 27 
Формы отчетности: зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Опасности социального характера и защита от них» 

являются:  
-оценивать и анализировать опасности социального характера и использовать данные 

анализа в профессиональной педагогической деятельности; 
-выявлять в образовательной среде угрозы возникновения опасностей социального ха-

рактера и разрабатывать на их основе мероприятия по снижению риска их проявлений. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
общекультурные:   

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-
мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-
софские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-
ководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества  (ОК-3); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительно-
му и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14). 

профессиональные: 
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности» (ПК-
7) 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-

деятельности обучающихся (СК-9); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-

10). 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретические основы 
изучения опасностей 
социального характера 

Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального 
происхождения. Классификация опасностей социального 
характера по площади распространения и природе воз-
никновения.  

2 Опасности политиче-
ского характера 

Феномен политики в  социумах. Опасные ситуации по-
литического характера. Современные политические 
опасности России. Методы обеспечения политической 
безопасности. Обеспечение политической безопасности 
страны. 
Запрещенные политические партии в  России. Всесоюз-
ная Коммунистическая партия большевиков. Национал-
большевистская партия. Авангард красной молодёжи. 
Российский объединённый трудовой фронт. РНЕ.  
Внепартийные деструктивные молодёжные движения и 
организации.  
Политические движения фашистского толка и их дест-
руктивная деятельность.  

3 Локальные и ре-
гиональные вооружен-
ные конфликты, массо-
вые беспорядки. 

 

Сущность и характерные черты локальных и региональ-
ных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. 
Понятие конфликта. Вооруженный конфликт. Локальная 
война. Стратегия поведения и способы защиты. Чрезвы-
чайное положение.  Военное положение. 

4 Религиозные идеологии Традиционные религии. Традиционалы и ортодоксы. Де-
структивные особенности ортодоксальных течений. Ре-
лигиозные секты в России, в том числе запрещенные и 
их деструктивная деятельность. Богородичный центр. 
Секта «Семья». Белое братство. Мормоны. Секта Висса-
риона.  Международное религиозное объединение «Таб-
лиги Джамаат». Свидетели Иеговы. Межрегиональное 
общественное объединение «Духовно-Родовая Держава 
Русь».  
Общие деструктивные черты религиозных культов. Пра-
вила вербовки адептов в секту. Способы воздействия на 
сознание адептов секты. Психосоциальная реабилитация 
адептов секты.  

5.  Деструктивные 
коммерческие культы 

Организации, работающие по принципу финансовой пи-
рамиды или многоуровневого (сетевого) маркетинга. 
«Гербалайф», «Цептер», «Эмвэй» и «Орифлейм». 
Характерные особенности и деструктивные черты ком-
мерческих культов. Принцип пирамиды. Истинные цели 
коммерческих культов.  
Характер экономической деятельности коммерческих 
культов: предпринимательская деятельность без регист-
рации и лицензий, уклонение от уплаты налогов, мо-
шенничество. Правила вербовки адептов в сетевую ор-
ганизацию. Способы воздействия на сознание. Психосо-
циальная реабилитация пострадавших. 

6. Экстремистская 
деятельность 

Понятие экстремизма. Антисоциальная сущность экс-
тремизма. Юридические аспекты понятия. Федерального 
Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». 



Экстремистские организации и течения, запрещенные в 
России. «Национал-большевистская партия», Право-
славная Славянская община «ВЕК РА» (Ведической 
Культуры Российских Ариев). «Рада земли Кубанской 
Духовно Родовой Державы Русь». «Нурджулар». «К Бо-
годержавию». «Русское национальное единство». "На-
ционал-социалистическое общество".  
 Основные принципы противодействия экстремистской 
деятельности. Направления противодействия экстреми-
стской деятельности.  
Профилактика экстремистской деятельности. Междуна-
родное сотрудничество в области борьбы с экстремиз-
мом 

7 Межэтнические 
противостояния в Рос-
сии 

Понятие межэтнического конфликта. Этническая иден-
тичность. Непринятие этнокультурных традиций чужой 
культуры. Особенности межэтнических противостояний 
в России. Крупнейшие межэтнические столкновения в 
России. Этнополитический конфликт. Этноконфессио-
нальный конфликт. Межконфессиональный конфликт. 
Этнотерриториальный конфликт. Экономические, соци-
альные и политические меры по предупреждению меэт-
нических противостояний. 

8 Деструктивные со-
циальные явления в 
России формирующие 
разрушающее воздейст-
вие на личность и ее 
здоровье.  

Наркомания. Наркотрафик. Социально-экономические и 
политические причины неэффективности мер по борьбе 
с наркотрафиком. Основные страны –  поставщики нар-
копродукции в Россию. Уголовная ответственность за 
торговлю наркотическими веществами. Наркомания как 
заболевание. Психосоциальные механизмы формирова-
ния алкогольной зависимости. Социальная реабилитация 
наркозависимых.  
Алкоголизм. Социальные причины алкоголизации насе-
ления в России. Механизмы формирования алкогольной 
зависимости.  
Амфетаминовая зависимость. Механизмы формирова-
ния.  
Профилактика алкоголизма и наркомании в образова-
тельных учреждениях.  

9 Методология ис-
следования опасных 
процессов социального 
характера. 

 

Социальный мониторинг.  Исторический метод. Метод 
сравнения. Системный подход. Структурно-
функциональный анализ. Метод картографических экс-
пертных оценок. Метод моделирования. Тестирование. 
Анкетирование. Социологический опрос. Группа бихе-
виористских методик. Теория групп. Метод  коммуни-
кации. Теория игр и метод принятия решений. Генетиче-
ский метод . 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»: 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ  

 
Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 
в т.ч.: аудиторных – 54 час.; внеаудиторных - 45; экзамен - 45 



Формы отчетности: экзамен (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Противодействие терроризму»  являются:  
- выявлять социальные факторы и условия возникновения угрозы терроризма; 
- разрабатывать комплекс мероприятий по профилактике проявлений терроризма, экс-

тремистских настроений в молодежной среде; 
- разрабатывать комплекс мероприятий по повышению устойчивоти образовательного 

учреждения от террористических актов 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щие компетенции:  
общекультурные : 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13). 

специальные : 
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-

10). 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Терроризм как социальный 
феномен. История терро-
ризма. 

Виды терроризма. Организованный и неорганизован-
ный терроризм. Националистический терроризм. Рели-
гиозный терроризм. Идеологически заданный, соци-
альный терроризм.  История терроризма. Историче-
ский обзор террористических организации: «Сикарии» 
(древний мир), секта Хашашаинов (средние века), Ас-
сасины.  
Проявления политического терроризма в России: 
«красный террор», «белый террор», сталинские ре-
прессии.   
 Крупнейшие теракты в современное время. Захват Бу-
денновска. Взрыв Всемирного торгового центра. Норд-
Ост. Беслан. Невский экспресс. Домодедово.  



2 Современные террористи-
ческие движения и их дея-
тельность. Влияние терро-
ристических организаций 
на политику стран. 

Террористические организации, деятельность которых 
признана экстремистской и террористичекой: «Выс-
ший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил 
моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и 
Дагестана», «База» («Аль-Каида»), «Асбат аль-Ансар», 
«Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский 
исламский джихад»), «Исламская группа» («Аль-Гамаа 
аль-Исламия»), «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван 
аль-Муслимун»), «Партия исламского освобождения» 
(«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), «Движение Талибан», 
«Общество возрождения исламского наследия» 
(«Джамият Ихья ат-Тураз аль-Ислами»), 
«Дом двух святых» («Аль-Харамейн») 

3 Система противодействия 
терроризму в Российской 
Федерации 

Нормативно-правовые основы противодействия терро-
ризму Государственная стратегия противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Организацион-
ная структура системы противодействия терроризму в 
Российской Федерации. Единая государственная сис-
тема управления в кризисных ситуациях, предусматри-
вающей выработку адекватных мер по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению террористических ак-
ций в любой форме и соответствующей складываю-
щейся оперативной обстановке и тенденциям развития 
терроризма. Координации деятельности федеральных 
органов исполнитель ной власти по предотвращению и 
пресечению террористических актов, в том числе на 
ядерных объектах, а также с использованием средств 
массового поражения. Приоритетные задачи государ-
ства в борьбе с терроризмом. Функции министерств и 
ведомств по борьбе с терроризмом. Федеральная служ-
ба безопасности Российской Федерации. Правительст-
во Российской Федерации. Федеральная антитеррори-
стическая комиссия. Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. Федеральная служба охраны 
Российской Федерации. Специальные подразделения 
«Вымпел», «Альфа».  

4 Международные основы 
противодействия террориз-
му 

Стратегия ООН в отношении международного терро-
ризма.  
Американская «Стратегия борьбы с терроризмом». 
Спецслужбы по борьбе с терроризмом в Великобрита-
нии, Франции. Антитеррористическая структура 
«Моссад» Израиля. Обеспечение безопасности граж-
дан России с учетом террористических угроз глобаль-
ного характер. 



5 Меры по устранению соци-
альной основы терроризма 

Выявление факторов, способствующих возникнове-
нию, развитию и реализации террористических посяга-
тельств. Анализ, обобщение, систематизация инфор-
мации о причинах терроризма и определение путей их 
устранения. Информационно-воспитательное влияние. 
Нейтрализация пропагандистской деятельности терро-
ристических организаций. Усиление защиты потенци-
ально опасных объектов экономики и образовательных 
учреждений. Усиление защиты объектов производства, 
хранения, транспортировки оружия, взрывчатых, хи-
мических, отравляющих, радиоактивных веществ, вы-
сокорисковых предприятий, объектов атомной энерге-
тики. Социально-экономическое развитие потенциаль-
но опасных регионов Северного Кавказа. Ликвидация 
источников финансирования террористических орга-
низаций.  

6 аЗадачи МЧС России по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
террористического харак-
тера 

Совершенствование и повышение эффективности ава-
рийно-спасательных работ: совершенствование техно-
логий ведения аварийно-спасательных работ, совер-
шенствование технологии и технических средств про-
ведения эвакуационных мероприятий из зоны чрезвы-
чайных ситуаций, совершенствование финансового, 
материально-технического и специального обеспече-
ния аварийно-спасательных формирований, участ-
вующих в ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, возникающих в результате террористических 
воздействий и при проведении контртеррористических 
операций. Развитие международного сотрудничества в 
области подготовки и проведения совместных учений, 
тренировок и международных спасательных операций 
при проведении совместных контртеррористических 
операций. 

7 Образование населения в 
области защиты от терро-
ризма. 

Правила поведения при угрозе и развитии теракта. 
Правила поведения в случае захвата заложников. Ан-
титеррористическая защищенность образовательных 
учреждений. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МОДУЛЬ «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА ОТ НИХ»: 
ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИХ   

  
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36час.; внеаудиторных - 36 
Формы отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Первая доврачебная помощь пострадавших» являются:  

- правильно проводить первую помощь при состояниях угрожающих жизни, накладывать 
повязки;  иммобилизировать и транспортировать пострадавших;  
- использовать табельные и подручные средства для оказания доврачебной помощи; 
-определять по внешним признакам состояние пострадавшего. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13). 
профессиональные:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
 - способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

специальные:  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения (СК-

8); 
- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизнедея-

тельности обучающихся (СК-9); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения     (СК-

10). 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№  
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Задачи, организация и 
правила оказания первой 
медицинской помощи на 
месте происшествия. 

Осмотр места происшествия. Проведение первичного 
осмотра пострадавшего. Оказание первой медицинской 
помощи при состояниях, 
угрожающих жизни человека. Схема оказания первой 
медицинской помощи. 

2 Понятие о реанимации.  Клиническая и биологическая смерть. Искусственная 
вентиляция легких и непрямой массаж сердца, способы 
и методика их проведения. 

3 Десмургия. Повязка, виды повязок, правила наложения. 
Раневая инфекция. Асептика и антисептика. Повязки 
на голову, шею. Повязки на грудь, при ранениях груд-
ной клетки с открытым пневмотораксом. Повязки на 
живот. Повязки на верхние конечности: область плече-
вого сустава, плеча, локтевого сустава, на кисть, палец. 
Повязки на нижние конечности: среднюю треть бедра, 
коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу. 
Индивидуальный перевязочный пакет, правила поль-
зования. 



4 Травматические повре-
ждения. 

Ранения. Понятие о ране. Классификация ран, их ха-
рактеристика. Пневматоракс. Гемоторакс. Первая ме-
дицинская помощь. Закрытые повреждения живота. 
Закрытые травматические повреждения. Причины и 
признаки оказания первой медицинской помощи при 
ушибах, вывихах, растяжениях. Понятие о синдроме 
длительного сдавления, причины возникновения, пе-
риоды компрессии, определение степени ишемии и 
жизнеспособности сдавленной части тела. Правила ос-
вобождение сдавленной конечности. Оказание помощи 
в зависимости от степени ишемии ткани. 
Переломы. Понятие о переломах. Виды и признаки пе-
реломов. Оказание доврачебной помощи при перело-
мах. Травматический шок. Причины, виды, характери-
стика.  
Термические повреждения. Ожоги, причины, виды и 
степени ожогов. Определение степени тяжести по при-
знакам, по «правилу 9», по «правилу ладони». Ожого-
вая болезнь. Ожоговый шок. Первая медицинская по-
мощь при ожогах в зависимости от вида, степени тя-
жести. Холодовая травма (отморожение). Основные 
признаки отморожений, правила оказания первой по-
мощи 
Электротравмы. Освобождение от действия электриче-
ского тока. Последствия поражения электрическим то-
ком. ПМП при электротравмах. 

5 Неотложные состояния. Кровотечения. 
Виды кровотечений, их характеристика. Способы вре-
менной остановки кровотечений. Точки прижатия ар-
терий. Наложение давящей повязки, жгута, закрутки, 
подручных средств. Максимальное сгибание конечно-
сти. Тугая тампонада раны.  
Асфиксия. Солнечный удар. Тепловой удар. Замерза-
ние. Обморок. Шок. Кома. 
Признаки, принципы оказания первой медицинской 
помощи в зависимости от состояния пострадавшего. 

6 Поражения опасными 
химическими отрав-
ляющими 
веществами. 

Понятие об опасных химических веществах. Класси-
фикация, пути проникновения в организм человека. 
Виды отравлений. Общие принципы ПМП при пора-
жении опасными химическими веществами. 

7 Проникающая радиация. Понятие - ионизирующее излучение, его источники. 
Проникающая радиация и её воздействие на организм 
человека. Пути проникновения в организм. Способы 
ослабления воздействия радиации. Понятие лучевой 
болезни. Степени тяжести лучевой болезни. Периоды 
течения острой лучевой болезни. Первая медицинская 
помощь при попадании радиоактивных веществ в ор-
ганизм пострадавшего. 
Индивидуальная аптечка №2. Её применение. 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:  

 КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ     
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 
Количество часов: 108 
в т.ч.: аудиторных – 48 час.; внеаудиторных - 60;  
Формы отчетности:  зачет (9 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Комплексная безопасность детей  являются:  
- владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП), 

разрабатывать на их основе внутренние локальные нормативные акты для обеспечения 
комплексной безопасности детей; 

- организовывать командную работу для решения задач организации защиты детй в об-
разовательном учреждении, семье;  

 - использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в области 
организации защиты детей, их социализации и адаптации; 

- владеть способами оказания помощи детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13). 
профессиональные:   
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13). 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-

деятельности обучающихся (СК-9); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-

10). 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Нормативно-правовые 
основы обеспечения 
безопасности детей 

Международные аспекты защит прав детей. Всеобщая 
декларация прав и свобод человека и гражданина. Дек-
ларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка, 
принятая 20 ноября 1989 г. Международно-правовые 
источники, регулирующие защиту прав ребенка. Меж-
дународные пакты 1966 года об экономических, соци-
альных и культурных правах, а также о гражданских и 
политических правах. Конвенции и декларации, посвя-
щенные отдельным правам ребенка ООН, ЮНЕСКО, 
МОТ. УК РФ о защите прав детей. Формирование пра-
вовых основ гарантий прав ребенка в России.  Осущест-
вление прав детей, предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, недопущение их дискримина-
ции, упрочение основных гарантий прав и законных ин-
тересов детей, а также восстановление их прав в случа-
ях нарушений.  

2 Обеспечение безопасно-
сти детей в образователь-
ных учреждениях 

 Педагогические, медицинские, социальные работники, 
психологи и другие специалисты, которые в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации несут 
ответственность за работу по воспитанию, образова-
нию, охране здоровья, социальной поддержке и соци-
альному обслуживанию ребенка, 
Сущность социальной работы в общеобразовательном 
учреждении. Особенности социальной работы в обще-
образовательном учреждении. Правовая защита детей 
как направление социальной работы. Анализ деятельно-
сти общеобразовательного учреждения по правовой за-
щите детей. Закрепление прав учащихся в нормативных 
документах общеобразовательного учреждения: анализ 
и комментарии.  
Психологическая защита детей в образовательных уч-
реждениях Функции психологической службы школы.  
Анализ состояние здоровья учащихся условиях образо-
вательного процесса. Профилактическая и просвети-
тельская работа школы по защите прав ребенка.  
Законные представители несовершеннолетних в обра-
зовательном учреждении. 
Меры по защите прав ребенка при осуществлении дея-
тельности в области его образования и воспитания  
Защита прав и законных интересов детей в сфере про-
фессиональной ориентации, профессиональной подго-
товки и занятости 
Защита прав детей на отдых и оздоровление  
Защита прав и законных интересов ребенка при форми-
ровании социальной инфраструктуры для детей  
Защита ребенка от информации, пропаганды и агита-
ции, наносящих вред его здоровью, нравственному и 
духовному развитию  
 Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации  



Ответственность должностных лиц, граждан за наруше-
ние прав и законных интересов ребенка, причинение 
ему вреда. 

3 Защита прав детей в се-
мье 

Осуществление семейных прав. Общая характеристика 
семейных прав и обязанностей. Законные 
представители детей.  
- Неотчуждаемые права детей в семье: на сохранение 
своей индивидуальности, включая гражданство, имя и 
семейные связи; определенный уровень жизни, необхо-
димый для физического, умственного, духовного, нрав-
ственного и социального развития; выражать свой 
взгляд по всем вопросам, затрагивающим его интересы; 
жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, 
на заботу родителей, воспитание своими родителями; 
на общение с обоими родителями; на защиту своих прав 
и законных интересов; на свое мнение, на имя, отчест-
во, фамилию, свободный выбор рода занятий, профес-
сии, места пребывания и жительства; право на совмест-
ное решение вопросов семейной жизни. 
Право и обязанность родителей по воспитанию своих 
детей: право на воспитание и развитие своих детей; 
обязанность по заботе о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии своих де-
тей. 
Осуществление семейных прав через представителей. 
Наступление полной и частичной юридической дееспо-
собности ребенка.  Имущественные сделки с участием 
несовершеннолетних.  
Ограничения родительских прав. Юридические факты 
для ограничения родительских прав: уклонение от ис-
полнения обязанностей родителей; наличие у родителей 
опасного для ребенка заболевания; оставление ребенка 
в опасности; родители признанные судом недееспособ-
ными.  
Судебный порядок защиты нарушенных прав 
Международная защита семейных семейных прав. 
Ювенальная защита детей.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МОДУЛЬ «КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»:  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ    
  

Трудоемкость дисциплины:   2 зачетных единицы 
Количество часов:  72 
в т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных - 24 
Формы отчетности: зачет (10 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов систематизирован-

ных знаний об основах безопасности образовательного учреждения. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует -

следующие компетенции: 



общекультурные:   
- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, восприятию инфор-

мации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-

тастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) . 
профессиональные:   
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4) 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-

деятельности обучающихся (СК-9); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения (СК-

10). 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Состояние проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
ориентированными метода-
ми. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопас-
ности образовательных учреждений. Конституция 
РФ, Закон о безопасности, ГК РФ, УК РФ, КЗОТ, 
Закон об административных правонарушениях, 
Закон о пожарной безопасности, СанПиНы, СНи-
Пы, ГОСТы. Современные проблемы безопасно-
сти ОУ.  Государственная программа обеспечения 
безопасности ОУ. 

2 Санитарно-гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности образователь-
ного  

Гигиенические требования к условиям и ре-
жиму обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях.  Требования к размещению общеобразова-
тельных учреждений. Требования к участку обще-
образовательных учреждений.   Требования к зда-
нию. Требования к помещениям и оборудованию 
общеобразовательных учреждений.  Требования к 
воздушно-тепловому режиму. Требования к есте-
ственному и искусственному освещению.  
Требования к водоснабжению и канализации. Тре-



бования к помещениям и оборудованию общеоб-
разовательных учреждений, размещенных в при-
способленном здании.   
Требования к режиму образовательного процесса. 
Требования к организации медицинского обслу-
живания обучающихся.   
Требования к санитарному состоянию и содержа-
нию. Требования к организации питания.  
Гигиенические требования к расписанию уроков  

3 Пожарная безопасность  об-
разовательного учреждения. 

Основные законодательные документы и норма-
тивно-правовые акты в области пожарной безо-
пасности образовательного учреждения.  
Пожарная профилактика образовательного учреж-
дения.  Организационные мероприятия для обес-
печения противопожарного режима образователь-
ного учреждения. 
Требования пожарной безопасности к территори-
ям, зданиям, помещениям, к электроустановкам, 
системам отопления и вентиляции образователь-
ного учреждения. Средства противопожарной за-
щиты и тушения пожаров в образовательном уч-
реждении. Разработка вводного инструктажа. Раз-
работка инструкций, противопожарного режима, 
определяющих действие персонала. Организация 
пожарной охраны и профилактики пожаров в 
школе. 

4 Требования к путям эвакуа-
ции, эвакуационное освеще-
ние СНиП 2.01.02-85. Про-
тивопожарные нормы. СНиП 
21-01-97. 

Пути эвакуации:  из помещений первого этажа на-
ружу;  из помещений любого этажа, кроме перво-
го;  в соседнее помещение на том же этаже.  
Освещение эвакуационных выходов 

5 Организация охраны образо-
вательного учреждения 

Организация охраны  в ОУ. Организационно 
– технические мероприятия.  Содержание догово-
ра об охране ОУ. Основные пункты договора, пра-
ва и обязанности сторон договора.  

6 Меры безопасности при тер-
рористическом акте 

Инструктаж по ТБ при обнаружении подозри-
тельного предмета. Действия при авариях со взры-
вами и разрушениями. Захват в заложники. 

Паспорт антитеррористической защищенно-
сти ОУ 

7 Охрана труда в образова-
тельном учреждении. 
 

Проблемы и недостатки в деятельности по ох-
ране труда и здоровья в образовательных учреж-
дениях. Охрана труда в образовательном учрежде-
нии. Нормативно - правовое обеспечение охраны 
труда.  Обеспечение здоровых и безопасных усло-
вий труда 

8 Требования к зданию обра-
зовательного учреждения 
для обеспечения безопасно-
сти. 

Оценка соответствия СанПиН 2.4.2.1178-02. 
Требования к размещению общеобразовательных 
учреждений. Требования к участку общеобразова-
тельных учреждений.  Требования к зданию. Тре-
бования к помещениям и оборудованию общеоб-
разовательных учреждений.   

9 Требования к помещениям и Оценка соответствия СанПиН 2.4.2.1178-02. Тре-



оборудованию общеобразо-
вательных учреждений для 
обеспечения безопасности 

бования к помещениям и оборудованию общеоб-
разовательных учреждений.  Требования к воз-
душно-тепловому режиму. Требования к помеще-
ниям и оборудованию общеобразовательных уч-
реждений, размещенных в приспособленном зда-
нии.  Требования к режиму образовательного про-
цесса. Требования к организации медицинского 
обслуживания обучающихся.  Требования к сани-
тарному состоянию и содержанию. 

10 Соблюдение режима в  обра-
зовательном процессе. 

Требования к расписанию. Требования к учебной 
нагрузке. Требования к организации обучения. 
Длительность непрерывного применения на уро-
ках различных технических средств обучения  

11 Организации межведомст-
венного взаимодействия об-
разовательного учреждения 
в рамках осуществления 
безопасности. 

Функциональные связи межведомственного 
взаимодействия при формировании безопасности 
ОУ. Государственные и общественные структуры.  
Критерии оценки медико-социальных условий об-
разовательных учреждений. Кадровое обеспечение 
безопасных и здоровьесберегающих условий труда 
и учебы в ОУ.  

12 Типовые инструкции персона-
ла по обеспечению безопасно-
сти образовательного учреж-
дения в различных ситуациях. 

Инструктаж. Виды инструктажа. Бланк инст-
рукции. Действия персонала образовательного уч-
реждения. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Трудоемкость дисциплины:  3 зачетных единиц 
Количество часов - 108 
в т.ч.: аудиторных  54 час.; внеаудиторных - 54 
Форма  отчетности: зачет (5 семестр).   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины Музыкально-ритмическое воспитание 

является: формирование профессиональных знаний и умений, необходимых будущим педа-
гогам по физической культуре для успешного решения основных задач физического воспи-
тания в различных образовательных учреждениях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
специальные: 

- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2); 



- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Теоретические и методи-
ческие основы использо-
вания музыки на занятиях 
по физическому воспита-
нию 

Цели и задачи музыкально-ритмического воспитания. 
Физиологические механизмы влияния музыки на пси-
хическое и физическое состояние человека. 
Основные жанры музыки, используемые на занятиях 
по физическому воспитанию. 
Использование музыкального сопровождения на уро-
ках физической культуры в школе. 
Методические особенности подбора упражнений и со-
ставления композиций под музыку. 

2. 
Музыкальная грамота 

 

Содержание  музыкальных произведений. Программ-
ные музыкальные произведения. 
 Свойства звука, звукоряд,  регистры. 
Динамика,  динамические оттенки. 
Мелодия, мелодический рисунок.  
Темп исполнения музыки. 
 Обозначение длительности нот.  
Метр, размер, такт, тактирование, затакт.  
Построение музыкального произведения. Правила по-
дачи команд под музыку 

3. 
Упражнения на связь 
движений с музыкой 

Задания на связь движений с содержанием музыкаль-
ного произведения.  
Различный характер ходьбы. Передать движением зву-
чание  музыки в разном регистре.  
Задания, отражающие различные динамические оттен-
ки и мелодический рисунок. 
Выполнение упражнений в разном темпе.  
Схемы тактирования. Определение периода, предло-
жений, фраз. 
Подача команд под музыку для перехода с бега на шаг, 
с шага на бег и для остановки группы. 

4. Музыкальные игры 

Содержание – «Дети и медведь»,  «Слушай свою му-
зыку», «День и ночь».  
Мелодия – «Галоп, полька, вальс», «Музыкальные 
змейки». 
Регистр – «Узнай свой регистр», «Горка, яма».  
Темп – «Тревога», «Рывок за мячом», «Пустое место», 
«Передай мяч по кругу». 
Динамические оттенки – «Тихо-громко», «Плетень», 
«Передай мяч». 
Ритм – «Ритмическая эстафета». 
Размер – «Слушай свою музыку», «Музыкальные 
змейки». 
Построение муз.произведения – «Приглашаю», «При 
повторении беги», «Не останься без пары», «Повтори 
за мной». 



5. Хореография 

Терминология упражнений хореографии. Основные 
позиции ног и рук. 
Демиплие, гран плие, батман тандю, батман жете, рон 
де жамб пар тер,  пор де бра, гран  батман, адажио, со-
те. 
Хореография у опоры.  
Урок хореографии на середине. 

6. Ритмическая гимнастика 

Характеристика упражнений ритмической гимнастики.  
Ритмическая гимнастика во вводной части урока ФК 
Ритмическая гимнастика в основной части урока ФК 
Ритмическая гимнастика в заключительной части уро-
ка ФК 

7. 
Упражнения  без предмета 
художественной гимна-
стики 

Виды шагов: мягкий, острый, перекатный, пружинный, 
высокий. 
Прыжки: скачок, «закрытый – открытый», со сменой 
ног впереди, прыжок «шагом». 
Равновесия: вертикальное, горизонтальное, переднее, 
боковое, заднее. 
Повороты: переступанием, скрестный, одноименный, 
разноименный. 
Волна руками, волна вперед, боковая волна. 

8. 

Основные танцевальные 
шаги 

 

Приставные шаги  в стороны, вперед, назад.   
Шаг галопа.  
Переменный шаг вперед, назад с движением руками.  
Шаг польки вперед и с поворотом.  
Шаг мазурки женский и мужской. 
Вальсовая дорожка, балансе, вальсовые повороты. 

9. Танцевальная программа 
Русский лирический.  
Полька «Хлопки». Сиртаки. 
Малый фигурный вальс. Джайв 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

РЕЖИССУРА  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ 
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы 
Количество часов - 108 
вт.ч.: аудиторных-  54 час; внеаудиторных- 54 час. 
Форма  отчетности: зачет (5 семестр).   
 

1.ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Режиссура массовых физкультурно-спортивных празд-

ников являются: приобретение студентами профессиональных знаний и умений по разра-
ботке, организации, методике обучения и проведения массовых физкультурно-спортивных 
праздников. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 
Специальные: 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  



- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

История возникновения 
физкультурно-
спортивных праздников и 
выступлений 

ДЕ-1. Педагогическое и агитационное значение массо-
вых физкультурно-спортивных праздников. 
ДЕ-2. Первые физкультурные парады на площади. 
ДЕ-3. Массовые спортивно-художественные представле-
ния на стадионе 

2. 

Характеристика, содер-
жание и выразительные 
средства массовых физ-
культурно-спортивных 
праздников 

ДЕ-4. Массовые упражнения: вольные, поточные, 
пирамидковые. Построения и перестроения.Сольные и 
групповые номера. 
ДЕ-5.Особенности составления композиций для массо-
вых выступлений. Музыкальное сопровождение. Худо-
жественное оформление. 

3. 
Строевые упражнения 

 

ДЕ-6. Перестроение из 1 шеренги в две, три. Из  колонны 
по 1 в колонну по 2, по 3. Перестроение и одного круга в 
два, в три. 
ДЕ-7. Перестроение уступами из шеренги; из колонны.  
Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, 4, 8 дроб-
лением и сведением.  
ДЕ-8. Перестроение из шеренги в колонну захождением 
отделений плечом. Размыкание дугами.  
ДЕ-9. Фигурная маршеровка: «Противоход», «Зигзаг», 
«Проходы», «Спираль», Повороты в движении. 

4. 
Упражнения для физ-
культурных марш-
парадов 

ДЕ-10. Передвижение строевым шагом в шеренгах. По-
вороты в движении в колоннах и шеренгах.  Передвиже-
ние в шеренгах с выполнением движений руками. 
ДЕ-11.Простые упражнения с предметами во время 
ходьбы в шеренгах и колоннах.Различные варианты  
проходного способа выполнения упражнений. 

5. 
Варианты выхода и ухода 
участников выступлений 

ДЕ-12. Выход колоннами лицом к основному направле-
нию с постепенным размыканием в положение  «равно-
мерных квадратов». Выход колоннами навстречу друг 
другу боком к основному направлению с одновременным 
размыканием. 
ДЕ-13. Выход сомкнутыми колоннами по четыре с по-
следующим размыканием дугами. 
Выход участников способом «прочес». Поочередный вы-
ход шеренгами. 

6. 
Вольные упражнения без 
предмета типа зарядки 

ДЕ-14. Особенности подбора упражнений для выступле-
ний. Тематические и имитационные упр. 
Упражнения для мальчиков и девочек. 
ДЕ-15. Понятие основного направления. Демонстрация 
наиболее зрелищных упражнений в выгодном ракурсе. 
ДЕ-16. Основные и промежуточные положения рук и 
ног. Варианты движений. Основные исходные положе-
ния – стойки.  
ДЕ-17. Вольные упражнения без предмета типа зарядки 
для младшего школьного возраста. 



7. 
Вольные упражнения с 
различными предметами 

ДЕ-18. Особенности подбора упражнений с предметами 
для массовых показательных выступлений. Влияние 
формы, размера, веса, фактуры предметов на выбор уп-
ражнений. 
ДЕ-19. Комплекс упражнений для массовых выступле-
ний с гимнастическими палками.  (симметричные и 
асимметричные горизонтальные, наклонные положения 
палки). 
ДЕ-20. Упражнения с  обручами (хваты; положения об-
руча в различных плоскостях; движения с обручем в 
двух и одной руках; вращение обруча кистью; восьмерки 
горизонтальная и вертикальная; вертушка обруча на полу 
и на ладони). 
ДЕ-21. Упражнения с  мячом – основные положения и 
упражнения с мячом для массовых выступлений.  
ДЕ-22. Произвольные упражнения с предметами по вы-
бору  (флажки; воздушные шарики, ленты, вымпелы и 
т.д.). 

8. Поточные упражнения 
в шеренгах и колоннах 

ДЕ-24. Поточные упражнения в колоннах: «мельница», 
«винт», «паук» «волна». Последовательная волна в ше-
ренгах без предмета и с обручами. 

9. 
Упражнения на контра-
стности высот 

ДЕ -25. «Фоновые действия». 
Упражнения, выполняемые при специальном расположе-
нии занимающихся, шеренгами на разной высоте. 
Одновременные и поточные действия занимающих-
ся.Варианты движений руками в положении сидя, пере-
ходов в положение стоя 

10. 
Упражнения  в концен-
трических кругах 

ДЕ-26. Упражнения в концентрических кругах в различ-
ных исходных положениях – стоя, сидя, лежа на животе, 
лежа на спине. 
Одновременные, последовательные и поточные упраж-
нения. Упражнения в концентрических кругах без пред-
мета и с использованием различных предметов 

11. 
Пирамидковые упражне-
ния, упражнения в парах 

ДЕ-27. Простые упражнения в парах с акробатическими 
элементами. Различные пирамиды в  тройках, четверках, 
пятерках. 
ДЕ-28. Сочетание простых пирамид с общеразвивающи-
ми упражнениями. 
Методика разучивания и выполнения пирамидковых уп-
ражнений 

12 
Разработка проекта груп-
пового вольного выступ-
ления 

ДЕ-29. Требования к музыкальному сопровождению. 
ДЕ-30. Методика составления комбинаций для группо-
вых вольных упражнений с предметом для младшего, 
среднего или старшего школьного возраста. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ   
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов – 72    
в т.ч.: аудиторных – 32 час.; внеаудиторных – 40 час.   
Форма отчетности: зачет (10 семестр).  
 



4. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с основами физической рекреации как вида (компонента) фи-

зической культуры в условиях внедрения ее в культуру личности и общества, в культуру се-
мьи, быта и образа жизни детей и молодежи; 

- практика функционирования и развития физической рекреации должна осуществлять-
ся на теоретических концепциях, определяющих ее сущность и содержание. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-

ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-8) 

профессиональные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и ру-

ководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает моти-
вацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2);  

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Физическая рекреация - вид 
физической культуры 

ДЕ-1 Определение, сущность, понятия физической 
рекреации. 
ДЕ-2 Мотивы и потребности физической рекреации. 
ДЕ-3 Мониторинг двигательной активности детей и 
молодежи. 

2. Физическая рекреация - 
проблема, понятийная ме-
тодология, воспитание и 
образование 

ДЕ-4 Важность рекреационных занятий для учащихся. 
ДЕ-5 Опыт работы различных исследователей в усло-
виях различных рекреационных территорий. 
ДЕ-6 Понятийный аппарат по проблеме физической 
рекреации. 

3. Теоретические аспекты фи-
зической рекреации 

ДЕ-7 Содержание, структура и сущность физической 
рекреации как вида физической культуры. 
ДЕ-8 Термины и понятия, характеризующие отдельные 
стороны физической рекреации в конкретной практи-
ческой деятельности. 

4. Физическая рекреация и 
спортивная тренировка - 

ДЕ-9 Развитие физических способностей и повышение 
уровня функциональных систем организма. 



цель, задачи, средства, об-
щие и специальные прин-
ципы 

ДЕ-10 Приобретение теоретических  и практических 
знаний, позволяющих наиболее рационально строить 
тренировочные занятия. 
ДЕ-11 Совершенствование психических процессов, 
функций, морально-этических, эмоционально-волевых, 
интеллектуальных и других качеств личности. 

5. Особенности физической 
рекреации взрослого насе-
ления 

ДЕ-12 Физические упражнения для общего укрепления 
здоровья и противодействия неблагоприятному воз-
действию внешней среды. 
ДЕ-13 Эффективные средства и методы противодейст-
вия неблагоприятным условиям жизни и жизнедея-
тельности людей. 

6 Деятельность специалиста 
по физической рекреации 

ДЕ-14 Физическая рекреация как одно из важнейших 
средств оздоровления и повышения трудовой и твор-
ческой активности человека. 
ДЕ-15 Совершенствование содержания рекреационной 
работы в профессиональной деятельности специалиста 
в сфере физической культуры и спорта. 
ДЕ-16 Формы организации физической рекреации. 

7. Физическая рекреация, дви-
гательная реабилитация и 
адаптивная физическая 
культура современной  мо-
лодежи 

ДЕ-17 Совокупность педагогических, психологиче-
ских, медицинских и профессиональных мероприятий, 
направленных на восстановление работоспособности 
организма молодежи. 
ДЕ-18 Удовлетворение потребностей и мотивов чело-
века в различных видах двигательной активности. 

8. Методика физической тре-
нировки рекреационной на-
правленности 

ДЕ-19 Нормы двигательной активности человека для 
сохранения здоровья и оптимальной работоспособно-
сти. 
ДЕ-20 Методика составления программ занятий физи-
ческими упражнениями рекреационной направленно-
сти. 
ДЕ-21 Выбор физических нагрузок и физических уп-
ражнений для повышения физической подготовленно-
сти. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов – 72  
в т.ч.: аудиторных – 32 час.; внеаудиторных – 40 час.  
Форма отчетности:  зачет (10 семестр). 
 

1. ЦЕЛЬ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины  «Физическая  воспитание  в дошкольных учреждениях» 

являются ознакомление студентов с основами методики проведения утренней гимнастики и 
занятий по физической культуре в зависимости от возраста детей и физической подготовки 
их, качественно организовывать работу по разделу физическое воспитание в процессе дня, 
умело подготавливать  места занятий, оборудования  и инвентаря. Формировать знания и 
умения использовать их в практической деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 



- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5). 

профессиональные: 
 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 
        специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно – управлен-
ческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям и со-
вершенствования физических качеств и психических качеств обучающихся  
(СК-1). 
- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирования ос-
нов здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2).  
 

                            2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 
 

Организация физического 
воспитания в дошкольном 
учреждении 

ДЕ-1. Задачи, средства и формы физического воспи-
тания в дошкольных учреждениях.  

2 
 

  Особенности методики  
 занятий по физическому вос-
питанию   в детских дошколь-
ных учреждениях 

ДЕ-2. Специфика физического воспитания дошко-
льников. 
ДЕ-3. Методика физического воспитания в первой 
младшей группе (2-3 года). 

3 
 

Методика занятий по физи-
ческому воспитанию во вто-
рой младшей группе (3–4 
года) и в средней группе (4–
5 лет) 

ДЕ-4. Методические указания по проведению заня-
тий.  
ДЕ-5. Утренняя гимнастика, физкультурные заня-
тия, построения и перестроения. Примерное заня-
тие.  

4 Методика занятий по физи-
ческому воспитанию в стар-
шей группе (5–6 лет) и в 
подготовительной к школе 
группе (6–7 лет) 

ДЕ-6. Методические указания по проведению заня-
тий.  
Утренняя гимнастика, физкультурные занятия, по-
строения и перестроения. Ходьба, бег, прыжки, бро-
сание, ловля, метания, лазание и ползание. Упраж-
нение в равновесии, общеразвивающие упражнения.  

5 Планирование учебной ра-
боты по физическому вос-
питанию дошкольников 

ДЕ-7. План-график физического воспитания на год. 
План работы на неделю.  
Планирование на одно занятие. Форма конспекта 
физкультурного занятия в дошкольных учреждени-
ях. План-конспект различных форм занятий. 

6 Учет работы по физическо-
му воспитанию в детском 
дошкольном учреждении 

ДЕ-8. Основные критерии учета. Предварительный 
учет.  
Показатели выполнения ходьбы, бега, прыжков, 
бросании мяча на дальность и в цель, подбрасыва-
нии  и ловли его, катания мяча, лазания.  
Текущий и итоговый учет. 

 
 
 
 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 



 
Трудоемкость дисциплины: 11  зачетных единиц 
Количество часов: 396 
в т.ч.: аудиторных – 140 час; внеаудиторных -  211 час.; экзамен - 45 
Форма отчетности:   зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).     
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совершен-

ствование» является: формирование основ   знаний в сфере    избранного вида спорта, повы-
шение спортивной квалификации и улучшение уровня практической подготовки студента 
для профессиональной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

Специальные: 
− владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным 
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

− способен использовать ценностный потенциал физической культуры для 
формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом (СК-2); 

готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3);  

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Предмет ПФСС в систе-
ме подготовки будущих 
специалистов  

 1.1. Организационные формы подготовки студента-
спортсмена 
1.2. Физическая подготовка: общая и специальная  
1.3. Технико-тактическая подготовка 
1.4 Соревнования и соревновательная деятельность по 
физической технико-тактической подготовке в спорте 
1.5. Деятельность тренера-преподавателя 

2. Спортивная техника, 
стратегия и тактика 
 
 

2.1. Особенности спортивной работы в школе, в ДЮСШ 
2.2. Тренировка и тренировочная деятельность 
2.3. Особенности развития физических качеств 
2.4. Тактическая подготовка  

3. Управление процессом 
подготовки спортсмена 

3.1. Тренировочные и соревновательные нагрузки 
3.2. Документы планирования и учета работы 
3.3. Методы отбора в процессе подготовки 
3.4. Средства восстановления в спорте 

4. Учебная практика 4.1. Умения и навыки обучения упражнениям 
4.2. Умения и навыки проведения занятий 
4.3. Участие в организации, проведении соревнований 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ТЕХНОЛОГИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 
 

Трудоемкость дисциплины: 11  зачетных единиц 
Количество часов - 396 
в т.ч.: аудиторных – 140 час; внеаудиторных - 211  час., экзамен 45 
Форма отчетности:   зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Соревновательная деятельность в избранном виде 

спорта» является формирование основ профессиональных  знаний в сфере судейства сорев-
нований   избранного вида спорта; повышение личной спортивной квалификации; улучше-
ние уровня  подготовленности студента для  судейской деятельности в организации и прове-
дении соревнований различного ранга избранного вида спорта. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
− готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
− готов использовать нормативные правовые документы в процессе физкультурно-

спортивной  деятельности (ОК-13) 
профессиональные: 
− готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8) 
специальные: 
− владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным 
действиям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

− способен использовать ценностный потенциал физической культуры для 
формирования основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным 
занятиям физическими упражнениями и спортом (СК-2); 

− готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3).  
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Организационные фор-
мы подготовки  прове-
дения соревнований  

1.1.Педагогическое и агитационное значение соревнова-
ний в учебно-тренировочном процессе спортсмена; 
1.2. Виды и классификация соревнований; 
1.3. Документы для проведения соревнований; 
1.4. Состав и работа судейской коллегии, ее функции; 
1.5. Подготовка судей. Их обязанности и права. Катего-
рии; 
1.6. Правила соревнований и их эволюция; 
1.7. Единая всероссийская спортивная квалификация, 
присвоение разрядов и званий 

  
2. Особенности деятельно-

сти спортивных  судей 

2.1.Специфика работы судей в виде спорта и этапы под-
готовки; 
2.2. Спортивный календарь соревнований; 



2.3. Положение о соревнованиях; 
2.4. Состав участников и их допуск к соревнованиям; 
2.5. Места соревнований, оборудование и инвентарь; 
2.6. Технология судейства соревнований в целом и от-
дельных видов; 
2.7. Технология оформления документов соревнований 

3. Особенности многолет-
ней подготовки спортив-
ного судьи 

3.1.Специфика вида спорта и продолжительность этапов 
подготовки в нем 
3.2.Повышение личной спортивной квалификации  в тре-
нировочной и соревновательной деятельности на отдель-
ных этапах 
3.3. Владение техникой спортивных упражнений избран-
ного вида спорта; 
3.4.Определение программ соревнований в ходе учебно-
тренировочного процесса; 
3.5. Правила оценки спортивных упражнений 

4. Педагогическая роль 
деятельности спортивно-
го судьи  в системе мно-
голетней подготовки 
спортсменов 

 4.1.Педагогические аспекты деятельности судьи в систе-
ме спортивного отбора 
4.2. Методы отбора для соревнований, сборных команд 

5. Особенности проведения 
массовых соревнований  

5.1.Правила соревнований в сфере массового спорта: 
официальные и упрощенные; 
5.2.Условия проведения и состав участников; 
5.3. Подготовка судей в сфере массовой физкультурно-
спортивной работы 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ДЮСШ 
 

Трудоемкость дисциплины:   2   зачетные единицы 
Количество часов - 72 ч 
в т.ч.: аудиторных -  48 ч; внеаудиторных -  24 ч 
Форма отчетности:   зачет с оценкой (9 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины «Организация работы в ДЮСШ», является: формирова-

ние систематизированных знаний по организации работы в детско-юношеской спортивной 
школе. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
-  готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
− готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
− готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13) 
профессиональные: 
− готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 
− готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8) 



специальные: 
− способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-

вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  

− готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных  задач (СК-3); 

− способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечи-
вающих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  

− способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 № 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Общие положения о дет-
ско-юношеской спор-
тивной школе  

 ДЕ 1. Положение о ДЮСШ 
ДЕ 2. Структура и комплектование ДЮСШ 
 

2. Организация учебно-
тренировочного процес-
са  
 

ДЕ 3.  Планирование, контроль и учет показателей под-
готовленности обучающихся 
ДЕ  4. Организация спортивно-массовых мероприятий, 
проведение педагогических и тренерских советов 

3. Особенности деятельно-
сти тренера ДЮСШ 

ДЕ 5. Анализ участия сборных команд школы в сорев-
нованиях, выявление победителей, связь школы с роди-
телями учащихся, оздоровительная работа, медицин-
ский контроль, учебно-методическая работа. 
ДЕ 6. Профессиональная подготовка, переаттестация, 
повышение квалификации тренеров-преподавателей 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

Трудоемкость дисциплины:   2   зачетные единицы 
Количество часов - 72  
в т.ч.: аудиторных -  48 ч; внеаудиторных -  24 ч 
Форма отчетности:   зачет с оценкой (9 семестр). 
      

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является овладение студентами научными основами тео-
рии управления физкультурно-спортивными организациями.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
− владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
− способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
− готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хране-

ния, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством управ-
ления информацией (ОК-8); 

− готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-13); 

специальные: 



− готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных задач (СК-3). 

 
2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№  
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

Теоретический раздел 
1 Менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта как учебная и 
научная дисциплина  

 

Понятие «управление» и «менеджмент» в физи-
ческой культуре и спорте. Предмет менеджмента 
в физической культуре и спорте. Менеджмент как 
составная часть труда работников физкультурно-
спортивных организаций. Законы и закономерно-
сти менеджмента.  

2 Менеджмент в физической куль-
туре и спорте как система 

Система управления в сфере физической культу-
ры и спорта. Цель, механизм, принципы менедж-
мента в физической культуре и спорта. Методы 
управления. Функции менеджмента.  

3 Информационное обеспечение 
менеджмента в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

Информация как предмет, средство и продукт 
труда менеджера. Разновидности информации в 
области физической культуры и спорта. Инфор-
мационное обеспечение менеджмента в физиче-
ской культуре и спорте.  

4 Управленческое решение как 
системный инструмент менедж-
мента в физической культуре и 
спорте 

Сущность управленческих решений и их класси-
фикация. Процесс разработки управленческих 
решений. Факторы, влияющие на процесс приня-
тия решений. Методы принятия решений. Требо-
вания к качеству управленческих решений 

5 Правовые основы менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Современная система нормативно-правовых ак-
тов по управлению физической культурой и спор-
том. Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» как основа 
управления отраслью. Региональное законотвор-
чество о физической культуре и спорте. Правовое 
регулирование трудовых отношений в сфере фи-
зической культуры и спорта.  

6 Планирование и организация 
проведения спортивных соревно-
ваний и физкультурно-
спортивных мероприятий 

Понятие «спортивные соревнования», «физкуль-
турно-спортивные мероприятия». Классификация, 
функции и принципы спортивных соревнований. 
Планирование, организация, проведение спортив-
ных соревнований. Взаимосвязь с учреждениями 
дополнительного образования. Организация мас-
совых физкультурно-спортивных мероприятий.  

7 Система подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов 
физической культуры и спорта  

Многоуровневая система подготовки специали-
стов физической культуры и спорта. Повышение 
квалификации и переподготовка специалистов 
физической культуры и спорта. Аттестация и 
присвоение квалификационных категорий и раз-
рядов по Единой тарифной сетке. Мотивация и 
стимулирование труда в физкультурно-
спортивных организациях.  

Практический раздел 



8 Менеджмент в сфере физической 
культуры и спорта как учебная и 
научная дисциплина  

Характерные черты и стадии менеджмента. Роли 
менеджера. 

9 Менеджмент в физической куль-
туре и спорте как система 

Физкультурно-спортивная организация. Органи-
зационная структура менеджмента. Организаци-
онно-правовые формы физкультурно-спортивных 
организаций. Учредительные документы физ-
культурно-спортивной организации. Общая ха-
рактеристика технологии создания физкультурно-
спортивной организации. 

10 Информационное обеспечение 
менеджмента в сфере физиче-
ской культуры и спорта 

 Понятие «документ» и его функции. Классифи-
кация документов. Документооборот. 

11 Управленческое решение как 
системный инструмент менедж-
мента в физической культуре и 
спорте 

Технология принятия управленческого решения в 
физической культуре и спорте. 

12 Органы управления физической 
культурой и спортом 

Государственные органы управления физической 
культурой и спортом – их компетенция и струк-
тура управления. Общественные органы управле-
ния физической культурой и спортом – их компе-
тенция и структура управления. Физкультурно-
спортивные организации образовательных учре-
ждений. Учреждения дополнительного образова-
ния детей в сфере физической культуры и спорта. 

13 Правовые основы менеджмента в 
сфере физической культуры и 
спорта 

Современная система нормативно-правовых ак-
тов по управлению физической культурой и спор-
том. Федеральный закон «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» как основа 
управления отраслью 

14 Планирование и организация 
проведения спортивных соревно-
ваний и физкультурно-
спортивных мероприятий 

Коллектив физической культуры как основа орга-
низации физкультурно-массовой работы в школе.  
Формирование имиджа первичной физкультурно-
спортивной организации в школе. Система 
школьных спортивных соревнований.  

15 Система подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов 
физической культуры и спорта  

Формы стимулирования труда работников физ-
культурно-спортивных организаций. Моральное и 
материальное стимулирование труда. Виды по-
ощрений. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     
  

Трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных - 36; экзамен - 54 
Формы отчетности:  экзамен (5 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями дисциплины Экологическая безопасность  являются: 



 – овладение студентами комплексом  теоретических знаний и практических умений и 
навыков в области экологической безопасности, направленные на формирование способно-
сти у студентов: 

–  использовать фундаментальные и прикладные понятия экологии для прогнозирова-
ния динамики состояния окружающей среды на глобальном и региональном уровнях; 

– выявлять глобальные и локальные экологические проблемы  на основе данных мо-
ниторинга состояния окружающей среды; 

- анализировать динамику состояния здоровья населения региона на основе статисти-
ческих данных; 

- прогнозировать динамику состояния здоровья населения региона на основе качест-
венного и количественного анализа экологического состояния жизнеобеспечивающих сред; 

- прогнозировать экологическую ситуацию в регионе на основе анализа совокупности 
природных и техногенных условий; 

- разрабатывать программы оптимизации экологического состояния региона; 
- использовать информационные технологии для мониторинга, прогнозирования и 

оценки экологического состояния региона; 

- использовать информационные технологии для разработки учебно-методических 
материалов по вопросам экологической безопасности; 

- осуществлять научные исследования в области экологической безопасности; 
- разрабатывать учебно-методическое обеспечение для образовательного процесса по 

безопасности жизнедеятельности; 
- разрабатывать мероприятия по обеспечению безопасности в туристических походах; 
- использовать  знания по экологической безопасности для разработки паспорта обра-

зовательного учреждения; 
- использовать знания по экологической безопасности для обеспечения безопасности 

образовательного процесса учащихся; 
- оказывать доврачебную помощь обучающимся в случае развития чрезвычайной си-

туации экологического характера; 
- осуществлять культурно-просветительскую работу среди населения по вопросам 

экологической безопасности. 
- мониторинг, прогнозирование и оценку качества окружающей среды и динамики 

здоровья населения; 
– использовать современные методы исследований и программное обеспечение необ-

ходимое для осуществления научных исследований по вопросам экологической безопасно-
сти; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13) 
профессиональные:  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  



- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4). 

специальные: 
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-
10); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Экологическая безопас-
ность как составляющая 
национальной безопасно-
сти России 

Экологические факторы и их влияние на живые орга-
низмы (факторы формирования экологической безопас-
ности (природные, техногенные, социально-
экономические)  
Экологический гомеостаз. Пределы экологической 
безопасности. Законы экологии. 
Принципы экологической безопасности. (Понятие о 
системе экологической безопасности обеспечивающей 
минимальный уровень неблагоприятных воздействий на 
жизнедеятельность и здоровье людей).   

2 Экологические проблемы 
современности (глобаль-
ные и локальные). 

Классификации экологических проблем.   
Проблема глобального потепления. Кислотные осадки. 
Киотский протокол. 
Проблема озоновых дыр.  
Проблема истощения энергетических природных ресур-
сов.  
Проблема истощения влажных вечнозеленых лесов.  
Опустынивание.  
Проблема качества питьевой воды и водообеспеченно-
сти.  
Проблема захоронения токсичных отходов. 
Экологические проблемы промышленных мегаполисов.  
Экологические проблемы Российской федерации. Фе-
деральные целевые программы в области экологической 
безопасности.  

3 Источники загрязнения 
окружающей среды (об-
щая характеристика). 

Классификации источников загрязнения. 
Экологические проблемы теплоэнергетики (ТЭЦ, АЭС, 
ГЭС).  
Источники загрязнения окружающей среды токсичны-
ми химическими веществами (нефтехимические пред-
приятия, предприятия органического и неорганического 
синтеза). 



 Биологическое загрязнение окружающей среды (сель-
ское хозяйство, пищевая промышленность)  
Экологические проблемы транспорта (автомобильный 
транспорт, железнодорожный транспорт, авиационный 
транспорт, трубопроводы, порская транспортировка 
нефти). 
Экологические проблемы сельского хозяйства (ядохи-
микаты, удобрения).  
Проблемы захоронения и утилизации отходов (токсич-
ные радиоактивные отходы; бытовые отходы; полигоны 
по захоронению отходов и требования экологической 
безопасности).  
Физическое загрязнение окружающей среды (вибрации, 
шум, электромагнитные излучения). 

 Влияние экологических 
факторов на состояние 
здоровья человека. Эко-
логически обусловленные 
заболевания 

 Экологически обусловленные заболевания химической 
этиологии.  
Заболевания, обусловленные радиоактивным загрязне-
нием окружающей среды (отдаленные последствия ост-
рого и хронического облучения). 
Влияние электромагнитных полей на здоровье человека. 
Заболевания, обусловленные повышенным шумом и 
вибрациями. 

 Пути решения экологиче-
ских проблем. Нормиро-
вание качества окружаю-
щей среды.  

Современные подходы к решению экологических про-
блем.  
 Очистка выбросов.  
Безотходные  и малоотходные технологии. 
Нормирование вредного воздействия на окружающую 
среду (нормирование качества воздуха; нормирование 
качества воды; нормирование качества почвы; норми-
рование механических нарушений; нормирование воз-
действия физических факторов).  

 Экологическая оценка 
состояния региона. 

Методы и средства мониторинга и оценки экологиче-
ского состояния. 
Методы, средства и технологии прогнозирования эко-
логического состояния региона. 
Прогнозирование динамики здоровья населения в ре-
гионах по нозологическим группам заболеваний.  

 Средства и методы 
управления в сфере обес-
печения безопасности ок-
ружающей среды. 

Организационные мероприятия управления качеством 
окружающей среды. 
Методы экономического стимулирования и регулиро-
вания качества окружающей среды. 
Научно-исследовательская деятельность по разработке 
средств и методов обеспечения экологической безопас-
ности.  
Информационные технологии в управлении качеством 
окружающей среды. 

 Международное сотруд-
ничество в области охра-
ны окружающей среды.   

Международные договоры в области экологической 
безопасности 

 Организация школьной и 
внешкольной работы в 
вопросах охраны окру-

Разработка учебно-методического обеспечения по раз-
делам экологической безопасности в школьном курсе 
безопасности жизнедеятельности. 
Разработка безопасных туристических маршрутов и 



жающей среды. внеклассных мероприятий по экологической безопасно-
сти. 
Разработка паспорта безопасности образовательного 
учреждения.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА      
 

Трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единиц 
Количество часов:  144 
в т.ч. :аудиторных – 54 час.; внеаудиторных - 36; экзамен - 54 
Формы отчетности : экзамен (5 семестр).  
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Общественная экологическая экспертиза являются: фор-

мирование у студентов способности оперировать нормативными актами, методиками и тех-
нологиями организации социальной защиты субъектов образовательной деятельности. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13). 
специальные:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-
10). 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12) 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Нормативно-правовые 
основ проведения эколо-
гической экспертизы.  
 

Конституционные основы права человека на безопас-
ную окружающую среду и информацию о ее состоянии. 
Закона "Об охране окружающей природной среды. Фе-
деральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ  

2 Порядок проведения  об-
щественной экологиче-
ской экспертизы 

Объекты общественной экологической экспертизы.  
Права граждан и общественных организаций на прове-

дение экологической экспертизы. Получение докумен-
тации, подлежащей экологической экспертизе. Знаком-
ство с нормативно-технической документацией. Орга-
низация участия наблюдателей зпа ходом общественной 
экспертизы.  
Условия проведения общественной экологической экс-

пертизы. Порядок государственной регистрации обще-
ственной экологической экспертизы. Порядок создания 
экспертной комиссии.  Составление заявления на прове-
дение экспертизы.  

3 Отказ в государственной 
регистрации заявления о 
проведении обществен-
ной экологической экс-
пертизы 

Право государственных органов на отказ в регистра-
ции общественной экологической экспертизы.  
Перечень оснований для отказа в государственной ре-

гистрации заявления о проведении общественной эко-
логической экспертизы. Ответственность за незаконный 
отказ от государственной регистрации заявления о про-
ведении общественной экологической экспертизы. Фи-
нансирование общественной экологической эксперти-
зы.  

4 Заключение обществен-
ной экологической экс-
пертизы 

Порядок направления заключения общественной эко-
логической экспертизы специально уполномоченным 
государственным органам.   
Приобретение заключением экологической экспертизы 

юридической силы.   
Освещение результатов общественной экологической 

экспертизы в средствах массовой информации. Порядок 
ознакомления с результатами экологической эксперти-
зы третьей заинтересованной стороны.  

5 Виды нарушений законо-
дательства Российской 
Федерации об экологиче-
ской экспертизе 

Нарушениями законодательства Российской Федера-
ции об экологической экспертизе. Нарушения органов 
власти заключающиеся в воспрепятствовании проведе-
ния общественной экологической экспертизы.  
Нарушениями законодательства Российской Федера-

ции в области экологической экспертизы гражданами и 
общественными организациями, проводящими экологи-
ческую экспертизу.  
Виды ответсвенности за нарушение порядка проведе-

ния экологической экспертизы: уголовная ответствен-
ность; административная ответственность; материаль-
ная ответственность; гражданско-правовая ответствен-
ность.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ В ТУРИЗМЕ   
   

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 



в т.ч. аудиторных - 48; внеаудиторных - 51; экзамен- 45 
Формы отчетности:  экзамен (8 семестр).  
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Безопасность в туризме являются:  
 - владеть способами анализа международных и российских нормативно-правовых ак-
тов (законов, ГОСТ, СанПиН, СНиП), регулирующих правоотношения в области обес-
печения безопасности туристической деятельности; 

 - разрабатывать программы туристической деятельности, планировать туристические 
маршруты с учетом нормативных требований и современных достижений в области теории 
и практики туризма; 
 -  на основе собственных исследований оценивать степень безопасности туристиче-
ских маршрутов (природных, социальных, эпидемиологических, этнокультурных условий), 
регионов, стран для туристической деятельности; 

- осуществлять взаимодействие с государственными структурами (МЧС, органы здра-
воохранения) для уточнения и разработки мероприятий по безопасности в туризме; 

- инструктировать субъектов туристической деятельности о требованиях безопасности 
в туризме, экстремальных факторах принимающего региона, страны, опасностях социально-
го характера; 

- оказывать необходимую доврачебную помощь пострадавшим в условиях туристиче-
ского похода, использовать для оказания этой помощи специальные медицинские средства 
туристической аптечки и подручные средства.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-

10). 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1  Основы туризма. Мето-
ды исследования безо-
пасности территорий для 
туризма. 

Понятие туризм. Основные термины и определения. 
Классификация туризма. Туристические организации.  
Факторы безопасности в туризме. Методическая база 
для исследования привлекательности и безопасности 
территорий для туризма и отдыха. Основные этапы 
оценки территории для отдыха и туризма. Параметры  
оценки рекреационной комфортности ландшафтов. 
Особенности и принципы районирования  туризме.  

2 Общая характеристика 
международных тури-
стических макрорегионов  

Европейский  туристический макрорегион Африкан-
ский туристический макрорегион. Азиатско-
тихоокеанский туристический регион. . Ближневосточ-
ный регион. Южноазиатский макрорегион. Американ-
ский  макрорегион. (Ресурсы для туризма и отдыха. Эт-
но-культурные особенности. Транспортная доступ-
ность). 

3 Ориентирование на ме-
стности. 

Координаты топографических карт. Условные знаки 
топографических карт Масштаб карты. Измерение рас-



стояний по топографической карте. Измерение рас-
стояний на местности. Определение местонахождения 
на местности.   

4.  Туристическое снаряже-
ние 

Требования к одежде и обуви. Туристические палатки 
Спальные принадлежности Требования к рюкзаку Бы-
товые  принадлежности Снаряжение для альпинизма  

5 Питание в туристическом 
походе. 

Подбор пищевых продуктов. Подбор продуктов в зави-
симости от маршрута и его продолжительности. Прави-
ла хранения пищевых продуктов в различных природ-
но-климатических условиях.  Водообеспечение в тури-
стическом походе. Правила обеззараживания воды в 
различных природно-климатичеких условиях.  

6 Обеспечение безопасно-
сти от опасных животных 
и растений. 

 

Опасные растения. Ядовитые растения. Растения со-
держащие аллергены.  
Опасные животные. Ядовитые животные. Животные, 
мясо которых нельзя употреблять в пищу. Опасные для  
человека хищники.  
Ядовитые грибы. Правила поведения при отравлении. 
Правила оказания первой помощи при укусах.  

7 Первая доврачебная по-
мощь при общих нару-
шениях  здоровья и трав-
мах. 

Доврачебная помощь при термических травмах.  Пер-
вая помощь при утоплении.   Пищевые отравления.  
Поражение молнией.   Механические травмы. Состав 
походной аптечки.  Природные лекарственные средст-
ва. 

8 Организация спасатель-
ных работ и поиска по-
страдавших в туризме. 
 

Нормативные основы организации спасательных работ. 
федеральные законы "Об основах туристической дея-
тельности в Российской Федерации", "О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера", постановление 
Правительства Российской Федерации "О специализи-
рованных службах по обеспечению безопасности тури-
стов". Утверждение и согласование туристических 
маршрутов с органам РСЧС. Информирование поиско-
во-спасательной службы о составе группы и туристиче-
ском маршруте. Поисково-спасательные работы.  

9 Основы социальной 
безопасности в туризме. 

Правовые основы безопасности в туризме. Страхование 
туристов. Понятие о страховании в туризме. Действия 
при наступлении страхового случая. Туристические  
формальности.  Общие правила поведения в чужой 
стране. Информация ВОЗ о медицинских  прививках 
туристов.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ВЫЖИВАНИЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 
в т.ч. аудиторных - 48; внеаудиторных - 51; экзамен - 45 
Формы отчетности: экзамен (8 семестр).  
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Выживание в экстремальных регионах являются:  

 - владеть средствами, в том числе подручными и навыками необходимого жизнеобес-



печения в условиях автономного существования в различных природно-климатических ус-
ловиях, в том числе в экстремальных; 
 -оперативно оценивать ситуацию сложившуюся в условиях автономного существова-
ния и разрабатывать стратегию деятельности по решению проблем; 
 -оценивать степень опасности/безопасности природных, эпидемиологических условий 
места пребывания; 
 - владеть навыками оповещения, сигнализации о своем местонахождении, а так же спо-
собами ориентирования на местности.  

- оказывать необходимую доврачебную помощь пострадавшим, использовать для ока-
зания этой помощи специальные медицинские средства туристической аптечки и подручные 
средства.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

общекультурные: 
- готовностью использовать методы физического воспитания и самовоспитания для по-

вышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-

10). 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Понятие вынужденного 
существования.  

Понятие вынужденного существования. Факторы и 
стрессоры выживания. Экстремальные факторы. Общая 
характеристика экстремальных регионов Земли. 

2 Ориентирование на ме-
стности. 

Координаты топографических карт. Условные знаки 
топографических карт Масштаб карты. Измерение рас-
стояний по топографической карте. Измерение рас-
стояний на местности. Определение местонахождения 
на местности.   

3 Туристическое снаряже-
ние 

Требования к одежде и обуви. Туристические палатки 
Спальные принадлежности Требования к рюкзаку Бы-
товые  принадлежности Снаряжение для альпинизма  

4.  Выживание в условиях 
Арктики и тундры. 

Природно-климатические условия Арктики и тундры. 
Временные укрытия. Механизмы акклиматизации к 
низким температурам Питание и водообеспечение 
Профилактика заболеваний, обусловленных природно-
климатическими условиями и оказание первой довра-
чебной помощи. 

5 Выживание в условиях 
тайги. 

Природно климатические условия зоны тайги. Пере-
движение по тайге. Временные укрытия. Питание и во-
дообеспечение в тайге. Профилактика и лечение забо-
леваний, обусловленных природными условиями тайги. 

6 Выживание в тро- Природно-климатические условия . Передвижение  в 



пических и экваториаль-
ных лесах (джунглях) 

джунглях. Сооружение временных укрытий. Профи-
лактика и лечение заболеваний, обусловленных при-
родными условиями. 

7 Выживание в пус-
тыне. 

Природно-климатические условия.Защитные сооруже-
ния и передвижение в пустыне. Водообеспечение и пи-
тание в пустыне. Профилактика и лечение заболеваний, 
обусловленных природными условиями. 

8 Правила поведения в го-
рах. 

Общая характеристика специфических природно-
климатических условий в горах. Возможные наруше-
ния здоровья в горах и их профилактика. 

9 Первая доврачебная по-
мощь при общих нару-
шениях  здоровья и трав-
мах. 

Доврачебная помощь при термических травмах.  Пер-
вая помощь при утоплении.   Пищевые отравления.  
Поражение молнией.   Механические травмы. Состав 
походной аптечки.  Природные лекарственные средст-
ва. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
АВТОДЕЛО И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ  

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетных единиц 
Количество часов - 144 
в т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных - 96 
Формы отчетности: зачет с оценкой (10 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Автодело и безопасность на транспорте   являются:  

- оперирование нормативно-правовыми актами в области обеспечения безопасности на 
транспорте; 

- выявление и анализирование угрозы для безопасности дорожного движения (техниче-
ские, природные, социальны и пр.); 

- оценивание состояния транспортной инфраструктуры и на основе полученных данных 
выявлять условия создающие предпосылки для повышения аварийности; 

- оказание необходимой помощи пострадавшим при аварийных ситуациях на транспор-
те; 

- оценка психофизиологического состояния водителя и выявление причины и основания 
мешающие управлению транспортным средством; 

- организация взаимодействия с государственными органами и общественными органи-
зациями по организации профилактических мероприятий по снижению аварийности и трав-
матизма на транспорте.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
 специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7). 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Дорожное движение. История возникновения правил дорожного движе-
ния. Участники дорожного движения. Нормативно-
правовые основы правил дорожного движения. 
Федеральный закон о безопасности дорожного 
движения. Правила дорожного движения. Безопас-
ность на автомобильном транспорте. Автомобиль и 
его безопасность. Технические характеристики 
различных автомобилей. 
Виды дорог и особенности движения различного 
транспорта. Главная дорога, второстепенная доро-
га. Разметка проезжей части. Вертикальная. Гори-
зонтальная. Регулирование дорожного движения. 
Технические средства регулирования (светофоры, 
дорожные знаки, камеры наблюдения). Сигналы 
светофоров и регулировщиков. Назначение и клас-
сификация дорожных знаков. 
Обязанности должностных лиц транспортных, до-
рожно-эксплуатационных и других организаций, 
связанных с дорожным движением. 

2 Участники дорожного дви-
жения. 

Общие обязанности пешеходов. Права и обязанно-
сти участников движения. Психо-физиологические 
качества водителя, пассажира, пешехода. 
Качества водителя: осторожность; вежливость; ос-
мотрительность; внимательность; состояние здоро-
вья; быстрота реакции т.д. 
Общие обязанности водителя: содержание в ис-
правности технического средства; дисциплиниро-
ванность; самоконтроль; образовательно-
профессиональное самосовершенствование. 
Алгоритм профессиональной деятельности водите-
ля (ориентировочные, контрольные, исполнитель-
ные). 
Психофизиологические основы труда водителей. 
Факторы, уменьшающие реакцию водителя. Уста-
лость и причины ее возникновения у водителей. 
Эмоциональная устойчивость у водителей. Пути 
уменьшения усталости. Режим труда и отдыха во-
дителя городского, междугородного и междуна-
родного транспорта. Особенности движения мало-
габаритных транспортных средств. Ответствен-
ность граждан за нарушения правил дорожного 
движения. 

3 Причины дорожного трав-
матизма у детей и подрост-
ков. 

Понятие дорожно-транспортного травматизма. 
Причины дорожно-транспортного травматизма у 
подростков и детей. Анализ поведения детей и 
подростков при ДТП. Психологический травма-
тизм детей и подростков – результат последствий 
ДТП. Инвалидность. Статистика повреждений и 



анализ последствий наступления инвалидности. 
Основные положения безопасности к движению 
велосипедистов, правил езды на роликовых конь-
ках, скейтбордах, самокатах. 
Сезонная статистика ДТП на пешеходных перехо-
дах подростков при наступлении каникулярного 
времени, начале учебного года. 

4 Перечень опасностей на до-
рогах. 

Основные причины ДТП. Профилактика возникно-
вения ДТП. Поведение водителя, пассажиров в 
опасных ситуациях. Дорожно-транспортное про-
исшествие: столкновение, опрокидывание, наезд, 
падение с высоты. Классификация ДТП: катастро-
фа, поломка, несчастный случай, дорожные усло-
вия, техническое состояние транспортного средст-
ва, невнимательность водителя, пешехода, нару-
шение правил дорожного движения, болезненное 
состояние, алкоголь, наркотики. Поведение води-
теля и пассажиров при ДТП. Оказание первой ме-
дицинской помощи пострадавшим. Правила ава-
рийной эвакуации. Устранение послеаварийной 
ситуации:  пожар, течь горючего, химических реа-
гентов (кислота, электролитов), зажатие постра-
давшего. Вызов аварийных медицинских и дорож-
ных служб на место ДТП. 

5 Криминальные ситуации на 
транспорте 

Правила поведения при попытке нападения на ав-
томобиль в городе, на трассе, стоянке, с целью за-
владения автомобилем, посягательство на жизнь и 
здоровье. Защита автомобиля от минирования, 
угона, пожара. 
Криминальные ситуации на других видах транс-
порта. Поведение пассажиров в поездах дальнего 
следования, в пригородных электричках. Основные 
меры безопасности на авиалайнерах. Безопасность 
на морских и речных судах. Безопасность на мет-
рополитене. Профилактики терроризма на транс-
порте. 

6 Правила поведения с со-
трудниками ГИБДД. 

Средства активной и пассивной безопасности. 
Психофизиологические состояния участников до-
рожного движения, способствующие совершению 
ДТП. Особенности движения пешеходов по заго-
родным дорогам. Правила безопасного движения 
велосипеда, мопеда, гужевых повозок. Оборудова-
ние грузового автомобиля и иных транспортных 
средств для перевозки людей, детей. Закрепление 
грузов при перевозке грузовым транспортом. Пе-
ревозка опасных грузов. 

7 Правила поведения пасса-
жиров городским общест-
венным транспортом. 

Условия безопасности на городском общественном 
транспорте. Меры защиты от нападения. Порядок 
посадки и высадки пассажиров из общественного 
транспорта. Правила поведения пассажиров на 
речных, морских, железнодорожных вокзалах, аэ-
ропортах. Криминальные ситуации в местах мас-
сового скопления пассажиров. Хулиганство, ван-



дализм при проведении массовых мероприятий, 
футбольных матчах, массовых шествиях, демонст-
рациях. Правила поведения пассажиров при ава-
рийных ситуациях, авариях железнодорожного 
транспорта, морского, речного, авиационных про-
исшествий. Пожар или взрыв в общественном 
транспорте. Коллективные и индивидуальные спа-
сательные средства на авиационном, водном, мор-
ском транспорте. Безопасное расположение в сало-
не самолета, поведение пассажиров при вынуж-
денной аварийной посадке. 

8 Охрана труда водителей 
транспортных средств. 

Основные особенности труда профессиональных 
водителей транспортных средств: авиационного, 
автомобильного, железнодорожного, речного и 
морского транспорта. Виды вредных и опасных 
производственных факторов, сопровождающих 
профессиональную деятельность: психофизиоло-
гические нагрузки; гиподинамия; режим труда и 
отдыха; вибрация; шум; электромагнитное излуче-
ние; электроопасность; высокая нагрузка на зри-
тельный анализатор. Виды профессиональных за-
болеваний водителей. Профилактика и компенса-
ции профессиональных заболеваний транспортных 
водителей. 

 Опасности работы транс-
порта в чрезвычайных си-
туациях 

Виды чрезвычайных ситуаций: землетрясение, на-
воднения, лавины, сели, снегопад, гололед, про-
ливные дожди, туман, перемещение в ночное вре-
мя, пожары природного, техногенного и антропо-
генного характера. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ДЕЛО  

Трудоемкость дисциплины:   4 зачетных единиц 
Количество часов: 144 
в т.ч.: аудиторных-  48; внеаудиторных - 96 
Формы отчетности: зачет с оценкой (10 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Аварийно-спасательное дело  являются:  
- оперировать нормативно-правовыми актами в области проведения аварийно-

спасательных работ; 

- выявлять и анализировать угрозы возникновения техногенных и природных катаст-
роф, оперативно оценивать ситуацию и принимать решения по проведению спасательных 
мероприятий; 

- оказывать необходимую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации; 

- участвовать в неотложных работах по нормализации ситуации в очаге поражения. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
общекультурные: 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 



 специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7) 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
в дидактических единицах 

1. 
Общие задачи дисциплины 
и нормативно-правовое 
обеспечение 

Общие задачи курса «Аварийно-спасательное де-
ло». Основные положения Федеральных законов 
«О пожарной безопасности», «Защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», «закон о промышленной безопасно-
сти» (2 часа). 

2. Аварийно-спасательные ра-
боты при землетрясениях 

Прогнозирование стихийных землетрясений. Опо-
вещение населения. Оценка очага бедствия. Виды 
аварийно-спасательных работ при сейсмически 
опасных факторах. Подготовка персонала спасате-
лей. Аварийно-спасательная техника. 

3. Основные виды аварийно-
спасательных работ 

Характеристика основных конструкционных мате-
риалов: бетон, железобетон, кирпичная кладка, де-
ревянные строения. Характеристика аварийно-
спасательных работ: разбор завалов, механическая 
резка металоарматуры, огневая резка, грузоподъ-
емная приспособления и механизмы, домкраты, 
подъемники, пожарные лестницы, грузоподъемные 
краны. 

4. 
Аварийно-спасательные ра-
боты в горной местности в 
высотных домах 

Специальная горно-альпинистская подготовка, спе-
циальный горноспасательный инструмент и подго-
товка. Особенности спасения при сходе снежных 
лавин, горных грязевых потоков, селей.  
Организация аварийно-спасательных работ в вы-
сотных домах мегаполисов. Особенности пожаров 
и несчастных случаев в высотных домах. 

5. Аварийно-спасательные ра-
боты на транспорте 

Статистика транспортных происшествий, аварий и 
катастроф. Авиационные катастрофы. Катастрофы 
на железнодорожном транспорте, метрополитене. 
«Невский экспресс». Статистика дорожно-
транспортных аварий и происшествий. Статистика 
по России в целом, по Воронежской области. Ста-
тистика происшествий по временам года, по дням 
недели, времени суток, организация безопасности 
движения, государственное регулирование в облас-
ти дорожного движения. 

6. 
Аварийно-спасательные ра-
боты на опасных производ-
ственных объектах 

Опасные производственные объекты (атомные 
станции, химические предприятия, нефтебазы, неф-
тепроводы, газопроводы, продуктопроводы). Осо-
бенность аварий на АЭС и особенности проведения 
спасательных работ. Происшествия и аварии на 
химических предприятиях. Особенности проведе-
ния спасательных работ на газопроводах, нефте-



проводах, продуктопроводах. Особенности аварий-
но-спасательных работ при транспортировке опас-
ных химических веществ: аммиака, хлора, отрав-
ляющих веществ. 

7. 
Аварийно-спасательные ра-
боты в сложных метеоусло-
виях 

Проведение работ в штормовых природных усло-
виях. Разрушение ЛЭП при обледенении. Послед-
ствия обледенения в Смоленской, Московской, 
Нижегородской, Владимирской областях. Ликвида-
ция последствий штормовых ветров в Белгород-
ской, Брянской, Липецкой областях. 

8. 
Аварийно-спасательные ра-
боты на морском и водном 
транспорте и на воде. 

Проводка грузовых и пассажирских судов в слож-
ной ледовой обстановке. Аварийно-спасательные 
средства пассажирских, грузовых, гражданских су-
дов. 
Подготовка населения и персонала для обеспечения 
безопасности на морских и речных судах. Органи-
зация ведомственной и вневедомственной спаса-
тельной работы на морском и речном транспорте. 
Обучение персонала и спасателей. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Трудоемкость дисциплины:    2   зачетные единицы 
Количество часов -  72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Форма отчетности:  зачет (4 семестр).   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются:  подготовка квалифици-

рованных бакалавров с глубокими теоретическими и необходимыми практическими знания-
ми и умениями в области материаловедения. Ознакомление их с наиболее распространенны-
ми материалами, используемыми в промышленности и в быту для изготовления различных 
изделий,  их свойствами и областью применения. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9) 
специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 



1 Структура материалов. 
Свойства материалов 

 

Внутреннее строение материалов Микроструктура. 
Кристаллическая структура. Аморфная структура. 
Аморфно-кристаллическая структура. Макроструктура. 
Особенности структуры поверхностного слоя. 
Особенности структуры внутреннего слоя.. Основные ха-
рактеристики макроструктуры 
Взаимосвязь основных свойств. Плотность 
Теплофизические свойства. Теплоемкость. Теплоемкость 
при нагревании и переходных процессах. Химический 
состав и теплоемкость. Агрегатное состояние и теплоем-
кость. Теплоемкость и его практическое использование. 
Тепловое расширение. Механизм теплового расширения 
твердых тел. Связь "Тип химической связи - тепловое 
расширение". Влияние структуры материала на тепловое 
расширение. Теплопроводность. Основные понятия, тер-
мины, определения. Агрегатное состояние вещества и те-
плопроводность. Влияние состава, структуры и парамет-
ров состояния на фононную теплопроводность твердого 
тела (кристалла). Теплопроводность некристаллических 
тел. Теплопроводность гетерогенных систем. Плавление 
материалов. Основные понятия, термины, определения. 
Механизм плавления твердого тела. Состав и температу-
ра плавления. Структура твердого тела и температура 
плавления. Взаимосвязь "температура плавления - тепло-
вое расширение " 

2 Деформативные и проч-
ностные свойства мате-
риалов 

Деформативные свойства. Основные понятия, термины, 
определения. Упругость. Константы упругости. Модуль 
Юнга. Пористость и модуль Юнга. Термическое расши-
рение и модуль упругости. Пластичность. Причины и ме-
ханизм образования пластических деформаций. 
Хрупкость. Эластичность. Прочность. Общие положения 
относительно прочности и разрушения материала. 
Твердость. Способы оценки твердости. 

3 Эксплуатационные свой-
ства 

Водостойкость. Морозостойкость. Механизм разрушения 
структуры пористых тел при замораживании. Факторы, 
влияющие на морозостойкость. Коррозионная стойкость. 
Виды коррозии строительных материалов. Факторы, 
влияющие на коррозионную стойкость строительных ма-
териалов. Общие принципы повышения коррозионной 
стойкости 

4 Основные понятия о ме-
таллах, их свойства, об-
ласть применения 

Основные понятия о черных и цветных металлах и спла-
вах. Их свойства и область применения. Классификация и 
маркировка чугунов. Свойства и применение чугуна  
Термическая и химико-термическая обработка металлов и 
сплавов. 

5 Материалы и изделия, 
получаемые спеканием и 
плавлением 

Керамические материалы. Сырье для производства керами-
ки. Основы технологии керамики. Стеновые и кровельные 
керамические материалы. Отделочные керамические мате-
риалы. Специальные виды керамических материалов. 
Стекло, ситаллы и каменное литье. Получение сгекла. 
Свойства стекла. Листовое стекло. Отделочное стекло. 
Изделия из стекла. Ситаллы и шлакоситаллы. Каменное и 
шлаковое литье 



6 Неорганические вяжу-
щие материалы 

Глина.  Гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вя-
жущие. Растворимое стекло и кислотоупорный цемент. 
Воздушная известь. Гидравлические известьсодержащие вя-
жущие. Портландцемент. Разновидности портландце-
мента. Портлавдцементы с минеральными добавками. 
Глиноземистый цемент. Расширяющиеся цементы. 

7 Материалы на основе 
вяжущих материалов 

Заполнители для бетонов и растворов. Мелкий заполни-
тель (песок). Крупные заполнители. Строительные рас-
творы. Свойства растворных смесей и затвердевших рас-
творов. Подготовка сырьевых материалов. 
Приготовление растворов. Кладочные растворы. 
Штукатурные растворы .Специальные растворы. Бетоны. 
Свойства бетонной смеси. Основной закон прочности бе-
тона. Основы технологии бетона. Прочность, марка и 
класс бетона. Основные свойства тяжелого бетона. Легкие 
бетоны. Ячеистые бетоны. Крупнопористый бетон. 
Специальные виды бетонов. Железобетон и железобе-
тонные изделия. Монолитный железобетон. Сборный же-
лезобетон. Искусственные каменные материалы на основе 
вяжущих веществ. Силикатный кирпич и силикатобетонные 
изделия. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Бетонные кам-
ни и мелкие блоки. Асбестоцемент и асбестоцементные мате-
риалы 

8 Пластмассы. Древесина Материалы на основе полимеров.  Состав, свойства и 
классификация пластмасс.  Клеящие материалы, лакокра-
сочные материалы. Древесина. Строение дерева. Физико- 
механические свойства древесины. Пороки древесины. 
Виды древесных материалов. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ 

Трудоемкость дисциплины:  2  зачетных единицы 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных- 36; внеаудиторных - 36 
Форма  отчетности: зачет (4 семестр)  
 

3. _________________________________________________________________ Ц
ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины  «Стандартизация и метрология» являются: приобрете-
ние студентами теоретических знаний и практических навыков в области взаимозаменяемо-
сти, стандартизации, основ метрологии и технических измерений, необходимых для форми-
рования развитой, творческой личности учителя, способного методически грамотно органи-
зовать занятия по «Безопасности  жизнедеятельности».  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные:   
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11) 

 специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6) 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Основные понятия  о 
взаимозаменяемости и 
стандартизации. 

Понятие о взаимозаменяемости и ее видах, принцип 
взаимозаменяемости, полная взаимозаменяемость и не-
полная взаимозаменяемость. Понятие о стандартизации.  

2 Размеры и сопряжения в 
машиностроении. 

Понятие о размерах деталей, внутренние (охватываю-
щие) размеры, наружные (охватываемые) размеры, одно-
сторонние (открытые) размеры, номинальный  и дейст-
вительный размер, предельные размеры и предельные 
отклонения. Понятие допуска размера. Зазор. Натяг. По-
садка. Посадки с зазором, натягом, переходные посадки. 
Допуск посадки. 

3 Структура единой сис-
темы допусков и поса-
док (ЕСДП) 

 Структура единой системы допусков и посадок (ЕСДП). 
Ряды допусков, ряды основных отклонений, ряды полей 
допусков, ряды посадок. Посадки в системе отверстия, 
посадки в системе вала, комбинированные посадки. Обо-
значение и нанесение предельных отклонений и посадок 
на чертежах.  

4 Точность геометриче-
ских параметров деталей 
машин 

Точность геометрических размеров деталей машин. От-
клонения геометрических параметров деталей. Отклоне-
ния  формы и расположения поверхностей. Отклонения и 
допуски формы. Отклонения от цилиндричности и круг-
лости, отклонения профиля продольного сечения. Пло-
ские поверхности, отклонение от плоскостности. Откло-
нения и допуски расположения. Суммарные отклонения 
и допуски формы и расположения. Обозначения на чер-
тежах допусков формы и расположения.  

5 Волнистость и шерохо-
ватость поверхности 

Понятие о волнистости и шероховатости поверхности. 
Параметры шероховатости, измерение параметров шеро-
ховатости. 

6 Основы метрологии Основы метрологии. Общие положения. Классификация 
средств измерений. Обеспечение единства измерений. 
Классификация методов измерений. Понятие о погреш-
ностях измерений, выбор средств измерений. 

7 Технические измерения Технические измерения. Средства для измерения линей-
ных размеров. Плоскопараллельные концевые меры дли-
ны, штангенинструменты, микрометрические инстру-
менты, рычажно-механические приборы, калибры, сред-
ства для измерения углов, контроля резьб. Измерения 
формы и расположения поверхностей. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ        

Трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единицы 
Количество часов: 144 
в т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных 96 
Формы отчетности: зачет с оценкой (10 семестр) 
      

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целями освоения дисциплины Информационная безопасность  являются:  

- оперировать теоретическими, практическими, методическими вопросами и системными 
комплексными методами защиты  информации; 
- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие информационно-правовые отношения в области защиты информации и персо-
нальных данных; 
- планировать направления и методы обеспечения безопасности информационных ресурсов, 
вести аналитическую работу по выявлению угроз несанкционированного доступа к инфор-
мации, ее утраты; 
- разрабатывать методики защиты информации при проведении основных деловых меро-
приятий (переговоры, прием посетителей), в работе кадровой службы, работе с детьми и их 
родителями. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 
общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образо-
вательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);  
- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны (ОК-12); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-13) 
  специальные: 
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасности 
(СК-5). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Понятие информацион-
ной безопасности.  

Концепция информационной безопасности России. 
Понятие безопасности. Национальная безопасность. 
Доктрина безопасности Российской Федерации. Безо-
пасность в экономической сфере России. Цели эконо-
мической безопасности, ее содержание и структура. 
Концепция информационной безопасности России. 
Международные договоры, доктрины в области ин-
формационной безопасности.  

2 Правовые основы защи-
ты информации. 

 Информационные права граждан. Информационная 
безопасность как институт информационного права. 
Законодательство в области интеллектуальной собст-
венности, информационных ресурсов, информацион-
ных продуктов и информационных услуг. Законода-
тельство о безопасности и защите информации, его 



структура и содержание. Законодательство о защите 
государственной и коммерческой тайны, персональ-
ных данных, его структура и содержание. Безопас-
ность функционирования предпринимательской 
структуры. Основные задачи и уровни реализации 
информационной безопасности. Правовые механизмы 
защиты в нормах законов, регулирующих отношения 
в области создания и применения информационных 
систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения. Соотношение понятий информационной 
безопасности и безопасности информации. Взаимо-
связь понятий информационной безопасности и защи-
ты информации. Научные взгляды, теории и дискус-
сии. Концепция защиты информации. 

3 Классификация инфор-
мационных ресурсов 

Понятие информационных ресурсов. Информационные 
ресурсы и информационные системы. Информационные 
ресурсы и информационная безопасность. Ценность и 
полезность информации. Критерии ценности информа-
ционных ресурсов. Правовые и экономические предпо-
сылки выделения ценной информации. Взаимосвязь 
критериев ценности и необходимости обеспечения 
безопасности информации. Понятие уязвимости инфор-
мации. Типовые классификационные группы.  Инфор-
мационные ресурсы государственные и негосударствен-
ные. Классификация информационных продуктов и ус-
луг. Информационные ресурсы открытые и ресурсы ог-
раниченного доступа и использования. 

4 Угрозы информационной 
безопасности компью-
терных систем 

Риски угроз информационным ресурсам. Угрозы безо-
пасности информационных ресурсов ограниченного дос-
тупа. Предпосылки и причины утраты информационных 
ресурсов ограниченного доступа.  Уязвимость информа-
ции. Интерес к информации как предпосылка возникно-
вения угрозы. Понятие угрозы (опасности) информации, 
виды угроз. Риск угрозы и механизм реализации угрозы. 
Понятие несанкционированного канала утраты конфи-
денциальной информации. Случайные и преднамерен-
ные условия возникновения этого канала. Последствия 
образования канала несанкционированного доступа к 
информации: утрата носителя и конфиденциальности 
информации, разрушение информации, ее кража, моди-
фикация, подмена, фальсификация и др. Понятия раз-
глашения и утечки информации, их отличие. Классифи-
кация организационных каналов разглашения (оглаше-
ния, утраты) конфиденциальной информации. Характе-
ристика каждого канала. Классификация технических 
каналов утечки конфиденциальной информации. Осо-
бенности структуры каналов распространения информа-
ции в компьютерах, локальных сетях, оргтехнике и сред-
ствах связи. Назначение и классификация технических 
средств промышленного шпионажа. Классификация уг-
роз информационной безопасности автоматизированных 
систем. Классификация удаленных атак. Виды компью-
терных правонарушений.   



5 . Обеспечение 
информаци-
онной безо-

пасности 
компьютер-
ных систем  

 

Система информационной безопасности и требования, 
предъявляемые к ней. Организационные аспекты ин-
формационной безопасности.  Формирование системы 
информационной безопасности фирмы.  Основные эле-
менты системы защиты информации.  Антивирусное 
программное оборудование. Аспекты безопасности 
структурированных кабельных систем. Криптографиче-
ские методы защиты информации.  
Содержание элемента организационной защиты инфор-
мации. Содержание элемента инженерно-технической 
защиты информации и технических средств охраны. Со-
держание элемента программно-аппаратной защиты ин-
формации. Содержание элемента криптографической 
защиты информации. Формирование и актуализация 
системы в реальных обстоятельствах, изменения в соот-
ношении элементов системы в соответствии с типом 
предпринимательской структуры и видами угроз. Систе-
ма защиты информации в малом бизнесе. Стоимость 
системы и критерии выбора системы. Сертификация 
систем и средств защиты информационных систем и ин-
формационных ресурсов. Основные виды компьютерных 
вирусов: загрузочные вирусы, вирусы в исполняемых 
компьютерных файлах, макро-вирусы, скрипт-вирусы, 
вирусы-мистификации. Профилактика вирусного зара-
жения. Антивирусные программы. Методика примене-
ния антивирусных программ.  
Криптографические средства защиты. Криптографиче-
ское преобразование данных. Симметричные и асиммет-
ричные методы шифрования. Общая технология шифро-
вания. Технология шифрования речи. 

6
.  

Несанкционированные 
доступы к информации 
через Интернет. 

Анализ (сбор) интернет-ресурсов на предмет выявления 
первоначальной информации о компании/пользователе. 
Логика несанкционированного поиска.  Доступ к элек-
тронным адресам почты.  Угрозы раскрытия личных 
данных пользователя компании. Краткий обзор совре-
менных средств защиты от несанкционированного дос-
тупа к информации через Интернет. 
Программно-технические методы обеспечения инфор-
мационной безопасности. Парольная защита с помощью 
стандартных системных средств. Идентификация и ау-
тентификация. Разграничение доступа. Протоколирова-
ние и  аудит. Межсетевые экраны как средство защиты 
от несанкционированного доступа. Персональные и кор-
поративные межсетевые экраны. Критерии оценки за-
щищённости систем информационной безопасности. 
Международные критерии. Основные принципы катего-
рирования защищаемых ресурсов, принятые в Россий-
ской Федерации.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ         



Трудоемкость дисциплины:  4 зачетных единицы 
Количество часов: 144 
в т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных - 96 
Формы отчетности: зачет с оценкой (10 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Защита персональных данных  являются:  

- оперировать теоретическими, практическими, методическими вопросами и систем-
ными комплексными методами защиты  информации; 

- использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые документы, 
регламентирующие информационно-правовые отношения в области защиты информации и 
персональных данных; 

- планировать направления и методы обеспечения безопасности информационных ре-
сурсов, вести аналитическую работу по выявлению угроз несанкционированного доступа к 
информации, ее утраты; 

- разрабатывать методики защиты информации при проведении основных деловых 
мероприятий (переговоры, прием посетителей), в работе кадровой службы, работе с детьми и 
их родителями. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
-  способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,  
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной  тайны (ОК-12); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13) 

специальные:   
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Нормативно-правовые осно-
вы защиты персональных 
данных. 

Понятие о персональных данных. Личные и семей-
ные данные. Сведения частного характера. Сведения 
о физических лицах. Сведения о юридических ли-
цах. Конституционное и законодательное право на 
защиту персональных данных. Основные термины и 
определения.  

2 Принципы и условия обра-
ботки персональных данных.  

Принципы обработки персональных данных.  
  Условия обработки персональных данных.  
 Конфиденциальность персональных данных. 
 Общедоступные источники персональных данных. 



 Согласие субъекта персональных данных на обра-
ботку своих персональных данных.  Специальные 
категории персональных данных.  Биометрические 
персональные данные 
 Трансграничная передача персональных данных 
 Особенности обработки персональных данных в 
государственных или муниципальных информаци-
онных системах персональных данных. 

3 Права субъекта персональ-
ных данных.  

Право субъекта персональных данных на доступ к 
своим персональным данным. 
 Права субъектов персональных данных при обра-
ботке их персональных данных в целях продвиже-
ния товаров, работ, услуг на рынке, а также в целях 
политической агитации. 
 Права субъектов персональных данных при приня-
тии решений на основании исключительно автома-
тизированной обработки их персональных данных. 
 Право на обжалование действий или бездействия 
оператора 

4 Обязанности оператора по 
защите персональных дан-
ных.  

Обязанности оператора при сборе персональных 
данных.  Меры по обеспечению безопасности пер-
сональных данных при их обработке. 
 Обязанности оператора при обращении либо при 
получении запроса субъекта персональных данных 
или его законного представителя, а также уполно-
моченного органа по защите прав субъектов персо-
нальных данных. 
 Обязанности оператора по устранению нарушений 
законодательства, допущенных при обработке пер-
сональных данных, а также по уточнению, блокиро-
ванию и уничтожению персональных данных. 
 Уведомление об обработке персональных данных. 

5 Контроль и надзор за обра-
боткой персональных дан-
ных 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных. Функции органа контроля и 
надзора в сфере информационных технологий и 
коммуникаций.  
 Ответственность за нарушение законодательства о 
защите персональных данных: уголовная, админи-
стративная, материальная.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 
 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единиц 
Количество часов:  72 
в т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных - 24  
Формы отчетности:  зачет  (9 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями изучения дисциплины «Гражданская оборона» являются: -  формирование у 

студентов фундаментальных знаний об основах гражданской обороны, способах защиты от 
современных средств поражения; - привитие практических навыков действий в условиях 
опасностей, возникающих при ведении военных или вследствие этих действий. 



В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 

(СК-8); 
- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-

деятельности обучающихся (СК-9); 
- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-

10); 
- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Система Гражданской обо-
роны в РФ 

Задачи гражданской обороны и ее структура. 
Нормативно-правовое обеспечение ГО. 
Организация аварийно-спасательных и др. неот-
ложных работ в очагах поражения. 
Организация эвакомероприятий для населения. 

2 Современные средства по-
ражения и их поражающие 
факторы 

Характеристика современных средств поражения. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Средства обеззараживания и санобработки. 
Технические средства разведки и контроля. 
Разведка очагов поражения и путей безопсной эва-
куации. 
Защитные сооружения ГО. 

3 Устойчивость и функцио-
нирование учреждений, 
объектов в чрезвычайной 
ситуации 

Устойчивость функционирования образовательно-
го учреждения в чрезвычайной ситуации. 
Устойчивость функционирования промышленного 
и сельскохозяйственного объекта в ЧС. 
Организация ликвидации последствий ЧС. 
Организация мероприятий в  области ГО в образо-
вательном учреждении. 
Задачи учителя. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

Трудоемкость дисциплины:      зачетных единиц 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных - 48 часа;  СРС  - 24 часа 
Форма  отчетности: зачет (9 семестр) 
 

1 .  ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью преподавания медицины катастроф является обучение студентов основам ор-

ганизации, диагностики и оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в усло-



виях дефицита времени, овладение знаниями и навыками, позволяющими эффективно дейст-
вовать в чрезвычайных ситуациях.  

        В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие компетенции: 

общекультурные: 
 -    готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

13) 
 профессиональные: 
      -   с учетом изучаемой дисциплины осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает мотивацией к осуществлению  профессиональной деятельности (ОПК-
1); 

      - владеет основами речевой профессиональной культуры, готов реализовать этиче-
ские и деонтологические аспекты профессиональной деятельности в общении с окружаю-
щими (ОПК-3); 

-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

    специальные: 
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-
10); 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№      
п/
п   

Наименование раздела  
учебной  дисциплины  

Содержание раздела 
В дидактических единицах 

1                                                        Задачи, организационная структу-
ра и органы управления Всерос-
сийской службой медицины ката-
строф (ВСМК) 

ДЕ 1.Задачи и принцип построения ВСМК. 
Служба медицины катастроф. 
ДЕ 2. Организация лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в чрезвычайных си-
туациях. 
ДЕ 3. Организация работы станции  скорой 
медицинской  помощи в очаге катастрофы. 

2 Нормативно-правовые и органи-
зационные основы медицины ка-
тастроф 

ДЕ 1. Законодательные и правовые основы 
функционирования МС  ГО  и ВСМК. 
ДЕ 2. Содержание и последователь-ность  ме-
роприятий по организации и ликвидации ме-
дико-санитарных последствий ЧС. 

3 Медико-санитарное обеспечение 
населения при чрезвычайных си-
туациях природного и техноген-
ного характера 

ДЕ 1. Общая характеристика медицинской об-
становки при возникновении ЧС. 
ДЕ 2. Организация медико-санитарной помо-
щи населения при ликвидации последствий 
ЧС природного и техногенного характера. 

4 Медико-санитарное обеспечение 
населения при ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуа-

ДЕ 1. Организация и медико-санитарное обес-
печение населения при ликвидации последст-
вий радиационных аварий и катастроф. 



ций химической и радиационной 
природы. 

ДЕ 2. Медико-санитарное обеспечение насе-
ления при химических авариях и  ликвидации 
их  последствий. 

5 Организация оказания первой  
медицинской помощи в чрезвы-
чайных ситуациях 

ДЕ 1. Общие принципы организации первой 
медицинской помощи пострадавшим. 
ДЕ 2. Диагностика и первая помощь  при реа-
нимационных состояниях. 
ДЕ 3. Диагностика и первая помощь при всех 
видах повреждений. 

6 Основы организации санитарно-
гигиенических и противоэпиде-
мических (профилактических) 
мероприятий в чрезвычайных си-
туациях 

ДЕ 1. Классификация и содержание санитар-
но-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий. 
ДЕ 2. Организация и проведение санитарно-
противоэпидемических  мероприятий среди 
населения в чрезвычайных ситуациях. 

7 Основы организации защиты на-
селения в чрезвычайных ситуаци-
ях мирного и военного времени 

ДЕ 1. Основные принципы организации здо-
ровья населения в чрезвычайных ситуациях. 
ДЕ 2. Комплекс защиты населения в чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного време-
ни. Медицинские средства защиты. 

8 Основы организации медико-
психологического обеспечения 
населения и спасателей  при чрез-
вычайных ситуациях. 

ДЕ 1.Психотравмирующие факторы чрезвы-
чайных ситуаций. 
ДЕ 2 Медико-психологическая помощь   насе-
ления и спасателей в чрезвычайных ситуациях 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц 
Количество часов - 108  
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных -  45; экзамен - 27  
Форма отчетности  экзамен (2 семестр)   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины   Физиология человека  являются:  
- ознакомление студентов с концептуальными основами физиологии как комплексной 

фундаментальной науки о строении и функции организма; 
-  формирование целостного представления о взаимодействии организма и среды, вос-

питания навыков здорового образа жизни. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции:  
общекультурные:  

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ка-
тастроф, стихийных бедствий (ОК-11) 
 профессиональные:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ПК-1); 

- готов к обучению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-7)   
специальные:  



- владеет психолого-педагогическими и медико-биологическими знаниями и навыка-
ми, необходимыми для обучения двигательным действиям и совершенствования физических 
и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физ. 
упражнениями и спортом (СК-2). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Физиология возбуждения 1.1. Введение в физиологию. 
1.2. Физиология возбудимых тканей. 
1.3. Биоэлектрические явления в нерве и мышце. 

2 Общая характеристика кле-
точного и функционально-
го уровня нервной системы. 

 2.1. Морфофункциональная характеристика нервной 
ткани. 
2.2. Принцип деятельности нервной системы. 
2.3. Понятие нервного центра и его свойства, физиоло-
гия синапсов. 
2.4. Физиология ЦНС.  

3 Физиология высшей нерв-
ной деятельности (ВНД). 

3.1. Основные принципы ВНД. 
3.2. Физиологическая характеристика условных реф-
лексов. 
3.3. Аналитико-синтетическая деятельность коры 
больших полушарий. 

4 Физиология мышц 4.1. Общие закономерности адаптации к физическим 
нагрузкам. 
4.2. Тренированность и адаптация. 
4.3. Физиология скелетных мышц. 
4.4. Характеристика двигательных единиц (ДЕ). 
4.5. Виды сокращения скелетных мышц. 
4.6. Оптимум и пессимум частоты и силы раздражения. 
4.7. Сила, работа мышц, закон средних нагрузок. 
4.8. Утомление мышц. 
4.9. Физиология физического воспитания. 

5 Гомеостаз 5.1. Нейрогуморальная регуляция вегетативных функ-
ций. 
5.2. Саморегуляция функций. 

6 Физиология кардиореспи-
раторной системы 

6.1. Физиологические свойства миокарда. 
6.2. Основные показатели работы сердца. 
6.3. Адаптация сердечной деятельности к физическим 
нагрузкам. 
6.4. Физиология дыхания. 
6.5. Легочные объемы. 
6.6. Механизмы вдоха и выдоха. 
6.7. Транспорт газов кровью. 
6.8. Дыхание при различных условиях. 

7 Физиология пищеваритель-
ной системы 

7.1. Характеристика пищеварительной системы и ее 
функции. 
7.2. Пищеварение в различных отделах пищеваритель-
ного тракта. 
7.3. Механизм отделения пищеварительных соков. 

8 Физиология обмена ве- 8.1. Обмен белков, жиров, углеводов. 



ществ и энергии 8.2. Понятие основного и суточного энергетического 
обмена. 
8.3. Гигиена питания. 

9 Физиология эндокринной 
системы 

9.1. Функция гипофиза, щитовидной железы, половых 
желез. 

   
10 

Физиология крови 10.1. Физико-химические свойства крови. 
10.2. Состав и функции крови. 
10.3. Механизмы переливания крови. 
10.4. Изменение состава крови при физических нагруз-
ках. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 И СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ     

 
Трудоемкость дисциплины:  3  зачетных единицы 
Количество часов:  108   
в  т.ч.: аудиторных – 36 час.;  внеаудиторных - 45;  экзамен - 27 
Форма отчетности:  экзамен (2 семестр)   
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
     Целями освоения дисциплины «Физиология внд и сенсорных систем» являются: изу-
чение основных принципов высшей нервной деятельности животных и человека с целью вы-
явления особенностей нейрофизиологических механизмов психики и поведения, базирую-
щихся на принципе рефлекторного отражения мира: памяти, обучения, эмоций, мышления, 
сознания. Определение возможностей и необходимости  активного привлечения методов 
нейрофизиологии для разработки проблем психического здоровья детей и подростков раз-
личных возрастных групп.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные:  
    - способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической об-
работки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК – 4). 

профессиональные: 
  -  способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК – 2); 

    - готов применять современные методики и технологии, в том числе и 
информационные,  для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 
конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК – 2) 

 специальные: 
    - владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

 Понятие «высшая нервная 
деятельность». Основные 
положения рефлекторной 
теории деятельности ЦНС 

Развитие представлений о ВНД. Учение Р. Декарта о 
рефлексе. Биологическая концепция рефлекса И. Про-
хазки. Учение И.М. Сеченова о рефлексах головного 
мозга - психофизиологическая концепция. Рефлектор-



ная теория И.П. Павлова, основные принципы. Поня-
тие высшей нервной деятельности.  Особенности био-
логического отражения: субъективный характер, изби-
рательность отражения, способность к опережающему 
отражению действительности. Методы исследования 
ВНД. Этологические методы. Условно-рефлекторный 
метод И.П. Павлова. Электростимуляция, хемостиму-
ляция и стереотаксический метод. Регистрация биопо-
тенциалов мозга. Морфологические и биохимические 
методы Экстирпация и разрушение. Условия регистра-
ции и способы анализа ЭЭГ. Клинический и статиче-
ский методы ЭЭГ. Источники генерации ЭЭГ. Функ-
циональное значение ЭЭГ и ее составляющих. 

 Структурно-функциона-
льная характеристика новой 
коры большого мозга 

Сенсорные, ассоциативные, двигательные области ко-
ры. Локализация функций в коре больших полушарий 
головного мозга. Межполушарные   взаимоотношения.  
Динамика корковых процессов. Первичные, вторичные 
и третичные (ассоциативные) зоны коры,  их функции. 
Высшие ассоциативные системы мозга (теменная и 
лобная) как уровень  межсенсорной интеграции. Мно-
гослойное строение коры. Колончатая организация 
корковых модулей. Особенности сенсорных областей 
коры: соматотопия, экранность, перекрытие рецептив-
ных полей нейронов; длительное сохранение следов 
возбуждения, индукция, иррадиация возбуждения; 
специфическая электрическая активность. 

 Физиологические основы 
индивидуаль-ного  поведе-
ния 

Архитектура целостного поведенческого акта. Ос-
новные структуры мозга, обеспечивающие формиро-
вание поведенческого акта.  Врождённые и приобре-
тённые формы поведения и их значение. Рефлекс как 
основной акт нервной деятельности. Рефлекторная ду-
га, рефлекторное кольцо. Классификация рефлексов. 
Врождённые формы поведения и их значение в при-
способлении организмов. Условный рефлекс – как 
форма приспособления животных и человека к изме-
няющимся условиям. Биологическая роль условных 
рефлексов. Условия необходимые для образования и 
срабатывания условного рефлекса. Физиологические 
механизмы образования условных рефлексов. Тормо-
жение условных рефлексов. Свойства нервных цен-
тров. Динамический стереотип, его значение в воспи-
тательной работе. 

 Индивидуальные разли-чия 
высшей нервной деятельно-
сти человека 

Типы ВНД и темперамент личности. Основные поло-
жения. Свойства нервной системы и их измерения. 
Темперамент в структуре индивидуальности. Влияние 
генотипа и среды на развитие нейрофизиологических 
процессов в онтогенезе. Роль генотипа и среды в фор-
мировании личности. Онтогенез высшей нервной дея-
тельности. Высшая нервная деятельность детей от-
дельных возрастных периодов. Изменение высшей 
нервной деятельности под влиянием различных факто-
ров внутренней и внешней среды организма. ВНД при 
умственной и физической работе. Изменения ВНД   в   



процессе   старения. Патология ВНД. Эксперимен-
тальные   неврозы.  

 Физиология сенсорных сис-
тем 

Общие принципы работы сенсорных систем. Класси-
фикация сенсорных систем. Структура и функция ана-
лизатора. Особенности морфофункциональной органи-
зации сенсорных систем (многоуровневая организация, 
множественность параллельных нейронных каналов,  
иерархический принцип построения, обратные связи). 
Рецепторы, их классификация. Адаптация. Рецептор-
ный и генераторный потенциал. Рецептивное поле 
нейрона. Кодирование информации в рецепторах (час-
тотное, интервальное, пространственное). Роль  тор-
можения в механизмах выделения существенных 
свойств сигналов. Нейроны-детекторы. Корковый ко-
нец анализатора. Первичные, вторичные и третичные 
(ассоциативные) зоны коры,  их функции.  Регуляция 
деятельности. Зрительная сенсорная система. Слуховая 
сенсорная система. Понятие вестибулярной, двига-
тельной, внутренней, хеморецептивной и ноцицептив-
ной   сенсорных   систем.    Системный   механизм вос-
приятия. 

 Память и обучение Общая характеристика. Кратковременная, промежу-
точная и долговременная память. Вспоминание и за-
бывание. Роль отдельных структур головного мозга в 
формировании памяти. Формы биологической памяти. 
Электрофизиологические механизмы обучения, уча-
стие лобных и теменных ассоциативных областей ко-
ры, роль гиппокампа. Современные представления о 
механизмах памяти. Роль нейромедиаторных систем, 
информационных макромолекул и нейропептидов. 
Консолидация энграмм  и белковый синтез. 

 Физиологические осно-вы и 
формы психичес-кой дея-
тельности 

Психическая деятельность и вторая сигнальная сис-
тема. Физиологические механизмы второй сигнальной 
системы. Внимание, ощущения и восприятия. Эмоции. 
Мышление. Сознание. Социально-детерминированное 
сознание. Осознавае-мая и подсознательная деятель-
ность мозга. Речь. Развитие речи в онтогенезе.   

 Бодрствование и сон Сновидения. Оценка глубины сна, значение сна. Регу-
лирование уровня бодрствования. Теории сна. Нейро-
физиологические механизмы сна и бодрс-твования. 
Фазы сна и их электроэнцефалографическая 

характеристика. Гипноз.   
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ  

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных - 24 
Формы отчетности: зачет (10 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Целями освоения дисциплины Современные средства мониторинга опасных процессов 
являются:  
- владеть способами анализа нормативно-правовых актов (ГОСТ, СанПиН, СНиП), оцени-
вать на их основе вероятность развития природных и техногенных опасных процессов; 
- осуществлять мониторинговые исследования в области динамики и распространения 
опасных природных процессов; 
- прогнозировать развитие опасных природных процессов; 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции:  

общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13). 
специальные: 
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Комплексная система монито-
ринга, как часть системы безо-
пасности 

 

Цели, задачи, предмет, объект, курса.  Понятие 
«мониторинг». Уровни мониторинга. Глобаль-
ный, региональный, локальный мониторинг. 
Подсистемы мониторинга.  

2 Дистанционные методы монито-
ринга.  

 

Аэрокосмическая съемка. Спутниковые данные 
дистанционного зондирования: определение 
метеорологических характеристик: вертикаль-
ные профили температуры, интегральные ха-
рактеристики влажности, характер облачности 
и т. д.); контроль динамики атмосферных 
фронтов, ураганов, получение карт крупных 
стихийных бедствий; определение температуры 
подстилающей поверхности, оперативный кон-
троль и классификация загрязнений почвы и 
водной поверхности; обнаружения крупных 
или постоянных выбросов промышленных 
предприятий; контроль техногенного влияния 
на состояние лесопарковых зон; обнаружение 
крупных пожаров и выделение пожароопасных 



зон в лесах; выявление тепловых аномалий и 
тепловых выбросов крупных производств и 
ТЭЦ в мегаполисах; регистрация дымных 
шлейфов от труб; мониторинг и прогноз сезон-
ных паводков и разливов рек; обнаружение и 
оценка масштабов зон крупных наводнений; 
контроль динамики снежных покровов и за-
грязнений снежного покрова в зонах влияния 
промышленных предприятий. 
Компьютерные методы обработки спут-
никовых данных: прием спутниковых дан-
ных; исправление искажений; цифровой ана-
лиз.  

3 Физико-химические методы мо-
ниторинга 

Качественные методы. Количественные мето-
ды. Гравиметрический метод. Титриметриче-
ский метод. 
Колориметрические методы. Экспресс-методы. 
Потенциометрические методы  

4.  Методы биологического монито-
ринга  

Биоиндикация.   Оценка компонентов биораз-
нообразия.   

5 Мониторинг зданий и сооруже-
ний 

Общие правила проведения обследования 
и мониторинга технического состояния зданий 
и сооружений. Обследование технического со-
стояния зданий и сооружений. Обследование 
технического состояния оснований и фунда-
ментов. Обследование технического состояния 
конструкций зданий. Обследование техниче-
ского состояния инженерного оборудования. 
Обследование технического состояния элек-
трических сетей и средств связи. Обследование 
звукоизоляции ограждающих конструкций, 
шума инженерного оборудования, вибраций и 
внешнего шума. Определение теплотехниче-
ских показателей наружных ограждающих кон-
струкций. Мониторинг технического состояния 
зданий и сооружений. Общий мониторинг тех-
нического состояния зданий и сооружений. 
Мониторинг технического состояния зданий и 
сооружений, находящихся в ограниченно  ра-
ботоспособном или аварийном состоянии. Мо-
ниторинг технического состояния зданий и со-
оружений, попадающих в зону влияния нового 
строительства, реконструкции или природно-
техногенных воздействий. Мониторинг техни-
ческого состояния уникальных зданий и со-
оружений   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БЕЗОПАСНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ   

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 48 час.; внеаудиторных - 24 



Формы отчетности:  зачет (10 семестр) 
      

1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Безопасность коммуникаций и электросетей» являют-

ся формирование способностей:  
- организовывать взаимодействие со структурами МЧС по вопросам организации 

безопасности коммуникаций и электросетей в образовательном учреждении; 
 - оперировать нормативно-правовыми актами в области организации безопасности 

коммуникаций и электросетей в зданиях; 
- использывать знания и умения в области безопасности коммуникаций и электросе-

тей для охраны жизни и здоровья обучающихся. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

 следующие компетенции:  
общекультурные:  
- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-

работки информации, готовностью работать с компьютером как средством управления ин-
формацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13). 
 специальные:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Конструктивные особенности 
зданий и сооружений 

Особенности конструкций зданий и сооружений: 
жилые, промышленные, зрелищные сооружений, 
требования безопасности к конструкциям (лекций 
2 часа, практических занятий 2 часа) 

2. Системы жизнеобеспечения 
зданий и сооружений 

Отопление, вентиляция, кондиционирование, во-
допровод, канализация, газопроводы, технологиче-
ские трубопроводы, системы, работающие под 
давлением (лекций 4 часа, практических занятий 6 
часов) 

3. Энергоснабжение Системы энергоснабжения зданий и сооружений. 
Компрессорные установки. Холодильные установ-
ки. Системы подогрева воды. Правила безопасной 
эксплуатации холодильных установок, систем по-
догрева воды, озонированных установок (лекций 4 
часа, практических занятий 6 часов)   

4.  Электробезопасность Кабельные и воздушные ЛЭП. Особенности мон-
тажа и эксплуатации электрооборудования жилых, 
промышленных зданий. Осветительных систем 
стадионов, дворцов спорта, местах массового от-



дыха населения. ПЭ и ПТБ электроустановок. Сети 
до 1000 В и более 1000 В. Основные способы за-
щиты от поражения электрическим током (защит-
ное заземление, уравнивание потенциалов, устрой-
ства защитного отключения УЗО, средства коллек-
тивной защиты СКЗ. Молниезащита, защита от 
статического электричества. Квалификационные 
требования к персоналу при работе на электроус-
тановках (лекций 4 часа, практических занятий 6 
часов)   

5. Безопасность трубопроводов 
горячей воды, пара, газопро-
водов, технологических тру-
бопроводов. 

Виды технологических трубопроводов используе-
мых в инженерных зданиях и спортивных соору-
жениях. Безопасность газового хозяйства. Безо-
пасность трубопроводов пара и горячей воды. 
Безопасность аммиакотрубопроводов (лекций 4 
часа, практических занятий 6 часов)   

6. Электромагнитная безопас-
ность 

Устройства - источники ЭМПтоков промышлен-
ной ВЧ и СВЧ. Антенные устройства  станций. 
Биологическое воздействие ЭМП на организм че-
ловека. Последствия воздействия ЭМП на орга-
низм человека. Санитарное нормирование ЭМП. 
Способы защиты от вредного воздействия ЭМП. 
Измерительное оборудование для измерения ЭМП. 
Радиационная безопасность зданий и сооружений 
(лекций 4 часа, практических занятий 6 часов)   

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности:   зачет (5 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Культурно-просветительский практикум» являются:  

 - формирование у студентов теоретических основ  и элементарных умений  в организации и 
планировании культурно-просветительской профессиональной деятельности среди населе-
ния с использованием образовательной среды, по месту трудовой деятельности; 
 - месту жительства для формирования интереса и мотива регулярными занятиями физиче-
ской культурой и ведения спортивного стиля жизни. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-
щие компетенции: 

общекультурные: 
- способен понимать значение физической культуры как формы человеческого существо-

вания и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, совре-
менными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 
(ОК-3); 

- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6). 
профессиональные: 

- способен    к    подготовке    и    редактированию    текстов профессионального и соци-
ально значимого содержания (ОПК-5); 



- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного опы-
та, культурно-просветительские программы (ПК-9); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной физкультурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности    (ПК-10). 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1. Теория и методика культурно-
просветительской деятельности в 
физической культуре и спорте 

1.1. Культурно-просветительская деятель-
ность в России и  регионе в области физи-
ческой культуры и спорта 
1.2. Значение культурно-просветительской 
деятельности в современном общеобразова-
тельном процессе 
1.3. Содержание и направление работы кол-
лектива физической культуры образова-
тельного  учреждения  

2. Особенности сферы деятельности в  
физической культуре и спорте 

 2.1.Задачи и организация работы 
2.2.Основные направления готовности к 
внеклассной и внешкольной работе 
2.3. Использование современных научных и 
методических знаний, инновационных 
форм, передового опыта коллег, новейшего  
информационного обеспечения 

3. Пропагандистское мастерство 3.1.Наглядная агитация и пропаганда физи-
ческой культуры и спорта в школе: иллюст-
рации, демонстрации, учебное кино, теле-
видение; 
3.2.Наглядная агитация и пропаганда физи-
ческой культуры и спорта по месту житель-
ства; 
3.3. Наглядная агитация и пропаганда фи-
зической культуры и спорта по месту тру-
довой деятельности; 
3.4. Методы ведения устной пропаганды: 
рассказ, лекция, семинар, беседа. 

4. Роль средств массовой информации 
в управлении физической культу-
рой 

4.1.Характеристика функций СМИ: инфор-
мационная, воспитания, организаторская, 
просветительская, пропагандистская; их 
особенности в нашей стране и за рубежом 
4.2. Анализ результатов изучения эффек-
тивности пропаганды ФК и С  в СМИ: га-
зет, журналов, книг, радио, телевидения, 
сети Интернет.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА   С  НАСЕЛЕНИЕМ  
 

Трудоемкость дисциплины:   2   зачетных единиц 
Количество часов:   - 72 
в т.ч.: аудиторных:     -  36 ч.;       внеаудиторных – 36 ч.   
Форма  отчетности : зачет (5 семестр) 
 



1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа с населением» 

является: подготовка выпускника, способного качественно, профессионально осуществлять 
организацию физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением различного возрас-
та и проведения самостоятельных занятий по месту жительства, различных их форм, опреде-
ление  содержания и методики проведения для решения задач  физического воспитания и ак-
тивного трудоспособного долголетия. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные:  
 - готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5) 
профессиональные:  
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК-8) 
специальные:  
- владеет психолого-педагогическими, медикобиологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 
- способен использовать ценностный материал физической культуры для формирования ос-
нов здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом (СК-2). 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Система физического 
воспитания 

1.1.Цель, задачи, общие принципы физического воспита-
ния населения в различных возрастных группах; 
1.2. Средства и методы в возрастном аспекте; 
1.3.Структурные компоненты здорового образа жизни на-
селения 

2.  Формы и содержание 
занятий 

 1. Классификация оздоровительных форм занятий и их 
характеристика; 

 2. Структура занятий оздоровительной направленности; 
 3. Планирование физической нагрузки; 
 4. Контроль и учет в физического воспитания с учетом 

возраста; 
 5. Формы и содержание самостоятельных занятий по 

месту жительства; 
 6. Организация и проведения спортивных соревнований 

3.  Технология физического 
воспитания 

оздоровительной на-
правленности 

 1. Физическое воспитание детей дошкольного и школьно-
го возраста во вне образовательных учреждениях и в се-
мье; 

 2. Физическое воспитание студенческой молодежи; 
 3. Физическое воспитание в период трудовой деятельно-

сти в режиме трудового дня и в быту; 
. 4. Физическое воспитание в пожилом и старшем возрасте; 



. 5. Особенности организации проведения самостоятель-
ных физкультурно-оздоровительных мероприятий по 
месту жительства 

4. Организационные осно-
вы  формирования по-
требности в физической 
культуре и спортивном 
стиле жизни населения 

 1. Объективные условия формирования потребности в 
физкультурной активности; 

 2. Условия, определяющие физкультурную активность; 
 3. Духовные и материальные аспекты физической культу-

ры; 
 4. Основы строительства спортивных сооружений по 

месту жительства 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  СИСТЕМА РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Система работы классного руководителя» являются. 

Ознакомление студентов с основами воспитательной деятельности классного руководителя 
как важной составляющей профессиональной подготовки специалиста; формирование цело-
стного педагогического сознания и основ базовой культуры личности; формирование по-
требностей в  воспитательной и культурно-просветительской деятельности и популяризация 
профессиональной области знаний общества. 

 Освоение данной дисциплины способствует формированию у студента следующих  
компетенций: 

общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 

профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуще-
ствлению профессиональной деятельности (ОПК - 1); 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен    нести    ответственность    за   результаты    своей профессиональной деятельно-
сти (ОПК-4); 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучаю-
щихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования достиже-
ний обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору про-
фессии (ПК-4); 
- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 
- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12) 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Воспитательная  и культур-
но-. просветительная дея-
тельность как важная со-
ставляющая профессиональ-
ной подготовки педагога 

Воспитательный процесс: особенности, специфи-
ка. Цели и задачи воспитательного процесса. 
Функции и перспективы развития воспитательной 
и культурно-просветительной работы в современ-
ных социокультурных условиях. 
Формы и содержание воспитательной работы. 

2. Основные направления ра-
боты классного руководите-
ля 
 

Особенности и специфика воспитательной дея-
тельности классного руководителя, ее предмет, 
функции, цели и задачи деятельности. 
 Функции классного руководителя.  
Постановка воспитательных задач; воспитатель-
ная функция, организационная функция, коорди-
нирующая функция. 

3. Классный руководитель – 
организатор учебно-
воспитательной работы в 
школе. 

Мотивы и функции воспитательной работы. Тре-
бования, предъявляемые к классному руководи-
телю. 
 Творческие способности личности и их роль в 
организации воспитательной и  культурно-
просветительной деятельности. 
Современный классный руководитель: социаль-
но-педагогический портрет. 

4. Планирование воспитатель-
ной работы классного руко-
водителя. 
 

Место плана в работе классного руководителя. 
Планирование как процесс определения воспита-
тельных задач классного руководителя и средств 
их решения. Планирование как результат конст-
руктивной деятельности педагога. Содержание, 
структура и форма плана: 

5.   Воспитательная деятель-
ность: практика организации  

Особенности планирования, подготовки и прове-
дения воспитательного мероприятия. 
 Этапы подготовки воспитательного мероприятия: 
целеполагание, моделирование, планирование, 
практическая реализация, анализ проведенной 
работы. 
Особенности планирования индивидуальной и 
массовой внеклассной воспитательной работы  

6. Информационные и теле-
коммуникационные техноло-
гии как фактор расширения 
возможностей воспитатель-
ной  среды в современной 
школе. 

Тематика и содержание телекоммуникационных 
проектов. 
 Телекоммуникационные проекты. Эффектив-
ность использования телекоммуникаций в орга-
низации воспитательной  работы 

7. Педагогическое просвеще-
ние родителей. 

Педагогическое просвещение родителей: цели, 
задачи, содержание. 
Методы и формы в педагогическом просвещение 
родителей. Родительское просвещение в новых 
социально-образовательных условиях 

8. Профориентационная работа 
в структуре деятельности 
классного руководителя 

Специфика профориентационной работы. 
Формы, методы и содержание профориентацион-
ной работы.  
Взаимодействие классного руководителя с психо-



логом, социальным педагогом 
9. Педагогическое общение в стр

ре деятельности пед
воспитателя 

Понятие о технологии педагогического общения. 
 Стадии и стили педагогического общения  
 Коммуникативные педагогические приемы, иемы  
собствующие успешному общению 

10. Проектирование воспита-
тельной работы и культурно-
просветительской деятель-
ности  с учетом возможно-
стей региональной культур-
ной образовательной среды. 

Региональная культурная среда. Ее особенности, 
специфика. 
Проектирование воспитательной  работы.  
Формы организации воспитательной и культурно-
просветительной деятельности. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных - 36; внеаудиторных - 36 
Форма отчетности: зачет (5 семестр) 
 

3. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Социально-педагогические функции образования» яв-

ляются: формирование представлений о социально-педагогических функциях образования, 
их проявлениях и технологической обеспеченности. 

Достижение поставленных целей возможно при решении ряда задач курса: освоение 
базовой информации о сущности, проявлениях, механизмах реализации социально-
педагогических функций образования; формирование умений идентификации социально-
педагогических функций в различных проявлениях образовательного процесса; овладение 
методическими умениями реализации социально-педагогических функций при осуществле-
нии отдельных составляющих образовательного процесса; дальнейшее формирование лич-
ностно-профессиональной позиции педагога. 

Освоение данной дисциплины  формирует и демонстрирует у студента следующие     
компетенции: 

общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13) 

профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к осуще-
ствлению профессиональной деятельности (ОПК - 1) 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен    нести    ответственность    за   результаты    своей профессиональной деятельно-
сти (ОПК-4); 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обучаю-
щихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования достиже-
ний обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору про-
фессии (ПК-4); 
- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами 
(ПК-6); 
- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и ини-
циативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 



- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 
- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12) 
 

2. ___________________________________________________________________ С
ОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1.   Социально-
педагогическая сущность 
образования 

Образование как средство трансляции культуры, 
культурно-гуманистические функции образования. 
Особенности проявления социально-
педагогической функции в процессах обучения, 
воспитания, просвещения, самообразования. 

2. Социально-педагогическая 
функция формального об-
разования 

Сущность и проявления формального образования. 
Социально-педагогические характеристики образо-
вательных программ.  
Место и возможности дополнительного образова-
ния 

3. Социально-педагогическая 
функция неформального 
образования 

Сущность и проявления неформального образова-
ния 
Скрытое образование 
Социально-педагогические программы в образова-
тельном учреждении 

4. Стимулирование самооб-
разования 

Особенности самообразования на различных воз-
растных этапах. Выбор в образовании. 
Обеспечение выбора, обучение по выбору. 
Индивидуальный учебный план 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОХРАНА ТРУДА 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 48 час.; внеаудиторных - 24 
Форма  отчетности: зачет (10 семестр) 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины  являются:  
- овладение студентами знаниями и умениями в области охраны труда на производстве 

и в учебном процессе. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие компетенции:  
общекультурные:  

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13). 
профессиональные: 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 
специальные:  



- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-
10); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Законодательные основы 
охраны труда и безопас-
ности на производстве. 

Основные принципы государственной политики в 
области охраны труда. Нормативно - правовые акты 
по охране труда. Ответственность за нарушение за-
конодательства по охране труда. Формы ответствен-
ности. Организация охраны труда на предприятии.  

2 Вредные и опасные про-
изводства и факторы. 

Понятие опасного производственного фактора. 
Вредные производственные факторы. Стандарт  
"ГОСТ 12.1.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные про-
изводственные факторы. Классификация." Основные 
характеристики электромагнитных излучений (по-
лей). Источники электромагнитных излучений. Био-
логическое действие электромагнитных излучений. 
Электрические поля токов промышленной частоты. 
Защита от электрических полей. Электромагнитные 
поля радиочастот. Источники электромагнитных по-
лей радиочастот. Биологическое действие электро-
магнитных полей радиочастот. Защита от электро-
магнитных полей радиочастот. Излучения оптиче-
ского диапазона. Инфракрасное излучение (ИК). 
Биологическое действие инфракрасного излучения.  
Источники инфракрасного излучения. Защита от ин-
фракрасного излучения . Ультрафиолетовое излуче-
ние. Биологическое действие ультрафиолетового из-
лучения. Защита от ультрафиолетового излучения. 
Единицы измерения радиоактивности и доз облуче-
ний.  

3 Особенности условий 
труда на производстве 
отдельных категорий ра-
ботников. Травматизм и 
заболеваемость. 

Особенности условий труда на производстве отдель-
ных категорий работников. Труд женщин и молоде-
жи.  Травматизм и заболеваемость на производстве. 
Причины производственного травматизма.  

4 Производственная сани-
тария, гигиена труда и 
личная гигиена работни-
ка и учащегося. 

 Нормы производственного микроклимата. Система 
стандартов безопасности труда ГОСТ 12.1.005-88 
"Общие санитарно-гигиенические требования к воз-
духу рабочей зоны" и СанПиН 2.24.548-96 "Гигиени-
ческие требования к микроклимату производствен-
ных помещений". Гигиеническое нормирование па-
раметров производственных помещений. Легкие ра-
боты. Работы средней тяжести. Тяжелые работы. Ин-
тенсивности тепловыделений  в производственных 
помещениях. Допустимые микроклиматические ус-



ловия. Основные светотехнические характеристики.  
Системы и виды производственного освещения. Ос-
новные требования к производственному освещению. 
Нормирование производственного освещения. Ис-
точники света, осветительные приборы. Шум. Виды 
шума. Воздействие на человека.  Защита от шума.  

5 Требования безопасности 
при проведении внешко-
льных и внеклассных 
мероприятий 

Внеклассные мероприятия с выездом на автомобиль-
ном транспорте.  Требования  безопасности при ор-
ганизации перевозок. Обязанности туристско-
экскурсионные организаций. Инструкция по технике 
безопасности  для учащихся во время экскурсии. 
Требования по ТБ и ОТ к организации походов и экс-
курсий. ТБ при  организации и проведении турист-
ских походов, экспедиций и экскурсий. Допуск и ин-
структаж учащихся. 

6 Обучение безопасности 
труда. Инструктаж. 

Виды инструктажа по охране труда и ТБ (Вводный 
инструктаж. Первичный. Повторный. Внеплановый. 
Целевой.)  Государственный надзор и общественный 
контроль за охраной труда. Контроль и права работ-
ников.  

7 Расследование несчаст-
ных случаев на произ-
водстве. 

Особенности расследования несчастных случаев на 
производстве. Виды несчастных случаев. Норматив-
ные акты. Расследование. Порядок расследования 
профессиональных заболеваний. 

8 Особенности охраны 
труда в образовательных 
учреждениях. 

Требования к системе управления охраной труда. Ор-
ганизация службы охраны труда в образовательном 
учреждении системы образования. Деятельность со-
ветов образовательного учреждения по охране труда. 
Функции руководителя и его замов образовательного 
учреждения в охране труда. Роль учителей в охране 
труда и обеспечении техники безопасности учащих-
ся. 

9 Санитарные нормы и 
правила в обеспечении 
охраны здоровья и безо-
пасности в образователь-
ном учреждении. 

Нормативная школьная документации на открытие и 
безопасное функционирование учебного кабинета. 
Требования к учебно-методическому обеспечению 
кабинета. Обеспеченность условий для успешного 
выполнения учащимися требований к образователь-
ной подготовке на базе учебного кабинета с соблю-
дением норм охраны труда и безопасности жизнедея-
тельности. Требования к планированию и организа-
ции работы учебного кабинета по созданию опти-
мальных условий для успешного выполнения образо-
вательной программы школы, переводу ее в режим 
работы как школы развивающей и развивающейся. 
Санитарно-гигиенические требования к учебным ка-
бинетам. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОХРАННОЕ ДЕЛО  

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетные единицы 
Количество часов - 72 



В т.ч.: аудиторных - 48; внеаудиторных - 24 
Форма  отчетности: зачет (10 семестр) 
 

1.  ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Охранная деятельность» являются формирование спо-

собности:  
- организовать взаимодействие со структурами МЧС по вопросам организации охраны 

образовательных учреждений и организаций; 
 - оперировать нормативно-правовыми актами в области организации охранной дея-

тельности; 
-оперировать нормативными требованиями в области охраны жизни и здоровья обу-

чающихся. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
  общекультурные:  

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13); 
профессиональные: 

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 
специальные:  

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

в дидактических единицах 

1. Общие понятия охранной 
деятельности 

Понятие охранной деятельности. Нормативно-правовое 
обеспечение охранной деятельности. Виды охранной 
деятельности. Охраняемые объекты. 

2. Организация охранной 
деятельности 

Требования к персоналу (моральная, физическая, боевая 
подготовка). Лицензирование охранной деятельности. 
Права и обязанности охранников. Социальная защита.  

3. 
Техническая оснащен-

ность охранной деятель-
ности 

Организация технической службы охранной деятельно-
сти. Охранная сигнализация. Пожарная сигнализация. 
Видеонаблюдение. Требования к энергообеспечению 
всех видов сигнализации. Организация охранной дея-
тельности социальных объектов: больниц, школ, инсти-
тутов, пионерских лагерей, баз отдыха, дворцов спорта, 
стадионов, мест массового скопления народа (митинги, 
демонстрации) 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ  



В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

Трудоемкость дисциплины:  2  зачетных единицы 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных- 18 
Форма отчетности: зачет (6 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины  являются: овладение студентами навыками в области 

организационных и правовых основ оперативного планирования и управления в кризисных 
ситуациях. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные:  
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13). 
профессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4) 
 специальные:  
- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 

опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  
- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 

защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 
- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения (СК-

8); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структурами 

(МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание разделав 
дидактических единицах 

1 Сущность и основные поло-
жения оперативного плани-
рования и управления в кри-
зисных ситуациях 

Понятие оперативного планирования и управле-
ния в кризисных ситуациях. Систематичность 
управления. Перечень действий, входящих в со-
став процесса управления. Цели управления; 
оценка обстановки и исходного состояния, в ко-
тором находится объект управления; прогнозиро-
вание развития ситуации; определение и оценка 
последовательности действий, которые в сово-
купности должны привести к достижению цели 
управления; принятие наиболее рациональной (по 
предварительным оценкам) последовательности 
действий в качестве управленческого решения. 
Целевое управление.  

2 Система управления 
РСЧС и ГО, режимы и мето-
ды работы 

Организационно-техническая  основа управления. 
Должностные лица.  Органы управления. Коор-
динирующие органы.  
Элементы системы управления. 



 Режимы функционирования.  
Методы управления в кризисных ситуациях. Ме-
тод последовательной работы. Метод параллель-
ной работы. 

3 Основы планирования 
мероприятий РСЧС 

 

Требования, предъявляемые к планированию. Ре-
альность. Целеустремленность планирования. 
Конкретность.  
Методы оперативного планирования.  
Табличное планирование. Линейно-графическое 
планирование. Сетевой метод.  
Организация процесса планирования мероприя-
тий РСЧС. Этапы разработки планирующих до-
кументов. Организационно-подготовительный. 
Практическая разработка и оформление докумен-
тов. Согласование, рассмотрение, доработка и ут-
верждение документа.  

4 Организация взаимодействия 
органов управления при вы-
полнении задач РСЧС 

Взаимодействие органов. Разработка предложе-
ний по государственной политике в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и организация ее реализации.  
 Государственные целевые программы. Междуна-
родное сотрудничество. 

5 Организация связи и опове-
щения 

Организация связи. Концепция развития системы 
связи МЧС России.  
Организация оповещения. Системы оповещения. 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единицы 
Количество часов: 72 
в т.ч.: аудиторных - 54; внеаудиторных - 18 
Форма  отчетности:  зачет (6 семестр) 
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Основы военной службы» являются: формирование у 

студентов знаний в области истории создания Вооруженных Сил России, способности выяв-
лять структуру, функции и основные задачи, место и роль в обеспечении национальной 
безопасности, а также правовую основу и сущность военной службы; 

- формирование у студентов системы знаний, умений и навыков по основам военной 
службы; 

 - развитие у студентов личностных качеств, необходимых для успешного выполнения 
профессионального, гражданского и воинского долга. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  
следующие компетенции:  

общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-

13) 
специальные:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5). 



 
2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела учеб-
ной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Военная доктрина Российской 
Федерации 

Понятие и сущность военной доктрины РФ. Обо-
ронный характер военной доктрины. Правовая 
основа военной доктрины. Основные положения 
военной доктрины. Приоритетные задачи совре-
менного этапа военного строительства. 

2. Структура и предназначение 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

История создания  Вооруженных Сил России. 
Вооруженные Силы России в 16 веке. Военные 
реформы 17 века. Возникновение регулярной ар-
мии при Петре 1. Совершенствование Вооружен-
ных Сил при Екатерине 2. Военная реформа сере-
дины 19 века. Перевооружение армии во второй 
половине 19 века. Участие русской армии в вой-
нах начала 20 века. Создание Красной Гвардии в 
1917 году и Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
и Рабоче-Крестьянского Красного Флота в 1918 г. 
ВС СССР в Великой Отечественной войне. Со-
вершенствование ВС в послевоенные годы. 
 Организационная структура и виды Вооружен-
ных Сил. 
История создания видов ВС России. Виды ВС и 
роды войск центрального подчинения. Сухопут-
ные войска. Военно-Воздушные Силы. Военно-
Морской Флот. Ракетные войска стратегического 
назначения. Воздушно-десантные войска. Косми-
ческие войска. Другие войска, их состав и предна-
значение. 
Функции и основные задачи современных Воо-
руженных Сил России. 
Понятие Вооруженные Силы РФ. Комплектова-
ние ВС. Совершенствование ВС в настоящее вре-
мя. Основные задачи ВС и других войск по обес-
печению военной безопасности. Задачи ВС во 
внутренних вооруженных конфликтах. Место и 
роль ВС в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. 

3. Правовые, теоретические и 
организационные основы 
военной службы. 

 

Конституция РФ об организации обороны госу-
дарства. 
Полномочия высших органов власти в области 
обороны. Регламентация организации обороны 
РФ. 
 Закон РФ «О воинской обязанности и военной 
службе». 
Структура, содержание и основные положения 
Закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службы». 
Закон РФ «О статусе военнослужащих» от 
27.05.1998 г,           № 76-ФЗ. 
Структура, содержание и основные положения 
Закона РФ «О статусе военнослужащих» от 



27.05.1998 г., № 76-ФЗ (в редакции ФЗ от 
11.11.2003 г., № 141-ФЗ. 
Воинская обязанность. Основные понятия воин-
ской обязанности. Содержание воинской обязан-
ности. 
 Организация воинского учета и его предназна-
чение. 
Сущность воинского учета. Становление системы 
комплектования войск. Воинский учет в РФ на 
современном этапе. Документы воинского учета. 
Первоначальная постановка на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. 
 Обязательная и добровольная подготовка граж-
дан к военной службе. 
Содержание обязательной подготовки граждан к 
военной службе. Периоды подготовки к военной 
службе. Требования к индивидуально-
психологическим качествам специалистов по 
сходным военным должностям. Содержание доб-
ровольной подготовки к военной службе. 
 Организация медицинского освидетельствования 
и медицинского обследования граждан при по-
становке их на воинский учет и при призыве на 
военную службу. 
Требования к состоянию здоровья призывников. 
Порядок проведения медицинского освидетельст-
вования. Заключение о профессиональной при-
годности граждан к военной службе. 
 Уставы военной службы 
 Права военнослужащих. 
Статус военнослужащих. Социальная и правовая 
защита военнослужащих. Общегражданские пра-
ва и свободы военнослужащих. Права, обуслов-
ленные военной службой. Права граждан, прохо-
дящих альтернативную службу. 
 Льготы военнослужащих. 
Льготы военнослужащих по призыву. Льготы 
курсантов военных образовательных учреждений. 
Льготы граждан на альтернативной гражданской 
службе. Льготы граждан, уволенных с военной 
службы. 
 Обязанности военнослужащих. 
Общие обязанности военнослужащих. Должно-
стные обязанности военнослужащих. Специаль-
ные обязанности. Обязанности граждан на аль-
тернативной гражданской службе. 
 Ответственность военнослужащих. 
Дисциплинарная, административная, гражданско-
правовая, материальная, уголовная ответствен-
ность военнослужащих. 
 Военная присяга. 
Порядок приведения к военной присяге. Текст 
военной присяги. Правовые и служебные послед-



ствия принятия военной присяги. 
Прохождение военной службы по призыву. 
Призыв граждан на военную службу. Работа при-
зывной комиссии. Освобождение от призыва на 
военную службу. Порядок прохождения военной 
службы. Размещение военнослужащих, распреде-
ление времени и повседневный порядок. 
 Прохождение военной службы по контракту. 
Военная служба по контракту как одно из на-
правлений реформирования Российской Армии. 
Условия контракта. Отбор кандидатов на воен-
ную службу по контракту. Особенности службы 
по контракту в различных видах ВС РФ. 
 Воинские звания военнослужащих. 
Воинская должность и воинское звание. Пере-
чень составов военнослужащих и воинских зва-
ний. Военная форма, погоны и знаки различия. 
 Альтернативная гражданская служба. 
Правовая основа альтернативной гражданской 
службы. Основания замены военной службы по 
призыву альтернативной гражданской службой. 
Место прохождения, срок, порядок прохождения 
альтернативной гражданской службы. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы 
Количество часов:  72  
в т.ч.: аудиторных - 36 час.; внеаудиторных – 36 час.  
Форма отчетности:  зачет (7 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью дисциплины является совершенствование процесса профессиональной под-

готовки студентов на основе соединения учебного процесса с научной и методической дея-
тельностью для решения задач дисциплины:  

- обеспечить научное и методическое осмысление основ физического воспитания и 
спорта; 

- освоить методы исследования, навыки организации и проведения эксперимента; 
- освоить умения практической реализации научно-методических положений в процес-

се физкультурно-спортивных занятий; 
- ознакомить с методами применения технических средств и компьютерной техники в 

процессе проведения теоретических и практических занятий. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует  

следующие компетенции:  
общекультурные: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 - способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 



- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-
работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
- владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оцени-

вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики   (ОК-
16). 

профессиональные: 
 - способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2);  

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

 - готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особен-
ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. Наука как вид деятельности Наука как один из основных видов человеческой дея-
тельности (различия обыденного и научного познания; 
научное познание – основа процветания и развития об-
щества; содержательные характеристики научного 
мышления и научного познания; развитие и смена науч-
ных парадигм как обязательная составляющая развития 
цивилизации). 
Цели и задачи науки (фундаментальная и прикладная 
наука).  
Наука как профессиональный вид деятельности (взаи-
моотношения науки и промышленности, образования, 
гуманитарных дисциплин; философское мировоззрение 
как основа научного мышления). 
Взаимоотношения науки и государства (капиталовложе-
ния в науку – краткосрочные и долгосрочные перспек-
тивы; развитие науки как обязательное условие развития 
государства). 

2. Взаимосвязь научной, мето-
дической и учебной дея-
тельности в профессиональ-
ном физкультурном образо-
вании 

Эмпирическая и научная основа построения методиче-
ской деятельности в сфере ФКиС (необходимость науч-
ной проверки и обоснования эмпирических данных и 
методологий; научные исследования и разработка как 
основа построения и развития методической работы в 
сфере ФК и С). 
Прикладные и фундаментальные научные исследования 
в сфере ФКиС (философско-культурологические, психо-
логические, социально-экономические, медико-



биологические и воспитательно-педагогические пара-
дигмы). 
Педагогический процесс в сфере ФКиС как интеграль-
ная результирующая (квинтэссенция) всех направлений 
научного познания. 

3. Методология научного ис-
следования 

Методология – учение о методах и принципах познания 
(философский, экспериментальный, математико-
статистический подходы).  
Научное мировоззрение и научный скептицизм как ос-
нова научного подхода и научного анализа (научное, 
религиозное и мифологическое мировоззрения – их раз-
личие и самодостаточность, возможность сочетания).  
Основные принципы научной методологии (научная ги-
потеза; научный эксперимент; анализ, синтез, сравнение, 
обобщение; корректные и некорректные сравнения и 
обобщения; оценка результатов, их достоверность или 
недостоверность).  

4. Методология научного по-
иска: проблема, гипотеза, 
направление, предмет, объ-
ект, тема, структура иссле-
дования 

Формулирование научной проблемы (проблемы при-
кладные и фундаментальные; адекватность сформули-
рованной проблемы уровню знаний и представлений, а 
также развитию научной методологии). 
Формулирование научной гипотезы.  
Направление исследований (научная гипотеза как вектор 
изучения научной проблемы; соответствие направления 
исследования гипотезе и теоретическому контексту). 
Предмет исследования – предполагаемые взаимосвязи 
между объектами и явлениями в рамках научной гипоте-
зы и нуждающиеся в научном подтверждении и доказа-
тельстве. 
Выбор объекта исследования (его качественные и коли-
чественные характеристики, обеспечивающие достовер-
ность научного результата; соответствие объекта про-
блеме, гипотезе, направлению, и предмету исследова-
ния). 
Формулирование темы исследования (отражение в теме 
проблемы, гипотезы; объекта и предмета исследования). 
Построение структуры исследования (этапы научного 
эксперимента; экспериментальная и контрольная груп-
па). 

5. Направление и виды научных 
исследований в сфере физиче-
ской культуры и спорта 
 

Междисциплинарные и транскультуральные аспекты 
физического (телесного) существования человека (изу-
чение философско-культурологических аспектов чело-
веческой телесности; гармоничное физическое «Я» как 
неотъемлемая составляющая самосознания здорового 
человека; роль ФК и С в культуре общества).  
Социально-экономические аспекты массовой физиче-
ской культуры и спорта (изучение взаимосвязи массовой 
физической культуры и общественного здоровья; физи-
ческая культура в аспекте первичной и вторичной про-
филактики физических и психических заболеваний и 
зависимостей). 
Социально-экономические аспекты спорта высших дос-
тижений (спорт как феномен общественного сознания; 
социально-экономические аспекты зрелищных спортив-
ных мероприятий; роль спортивных клубов и федераций 
в развитии спорта; вопросы экономики и финансирова-
ния спорта).  
Психологические аспекты спортивной деятельности 



(методики, применяемые для оценки когнитивных, эмо-
циональных и мотивационных характеристик спортсме-
нов).  
Медико-биологические исследования в спорте (изучение 
вегетативных, эндокринных, иммунных и других про-
цессов, происходящих в организме спортсменов; про-
блемы допинга и коррекции физического и психологи-
ческого состояния спортсменов). 
Проблемы оптимизации тренировочного процесса в раз-
личных видах спорта и воспитательно-педагогические 
аспекты массовой физической культуры. 

6. Выбор направления и пла-
нирование исследований. 

Выбор научного направления в зависимости от базовой 
подготовки исследователя, сферы его научных интере-
сов, доступа к первичному материалу, технического ос-
нащения и сотрудничества со специалистами других 
направлений.  
Планирование количества объектов исследования (пер-
вичного материала) для обеспечения статистической 
достоверности предполагаемых результатов. 
Планирование групп объектов исследования (основных 
и сравнения) для получения достоверных результатов, 
подтверждающих научную гипотезу. 
Подбор методик, обеспечивающих выделение и деск-
риптивное шкалирование искомых признаков, подтвер-
ждающих научную гипотезу. 
ДЕ 5. Определение формата математико-статистической 
обработки полученных материалов исследования для 
выделения искомых признаков, доказывающих взаимо-
связи между изучаемыми предметами и явлениями в со-
ответствии с научной гипотезой. 

7. Методы научных исследова-
ний, применяемые в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
 

Метод педагогического наблюдения (за детьми дошко-
льного и школьного возраста в процессе физического 
воспитания; за спортсменами в соревновательном, тре-
нировочном и восстановительном процессах). 
Метод беседы, интервью, анкетирования (принципы их 
построения; взаимосвязь поставленного вопроса с полу-
чаемым ответом, искомым признаком и научной гипоте-
зой). 
Педагогический эксперимент (классификация, основы 
построения). 
Клинико-физиологический метод регистрации и оценки 
физиологических параметров в процессе педагогическо-
го эксперимента. 
Математико-статистический метод обработки получен-
ных результатов исследования. 

8. Оформление результатов на-
учной и методической работы 

 

   Формы представления результатов научного иссле-
дования (методической работы, научный отчет, моно-
графия. диссертации докторская и кандидатская, вы-
пускные квалификационные работы, учебники, учеб-
ные пособия, методические разработки, статьи, тези-
сы). 
  Основные требования к рукописи и ее оформлению 
(рубрикация текста; язык и стиль научной и методиче-
ской работы; представление табличного и иллюстри-
рованного материала; редактирование рукописи). 

9. Критерии качества, внедрение 
результатов и эффективность 

  Произведения и авторское право (критерии качества 
научно-методических работ: проблема, тема, актуаль-



научных исследований, мето-
дических разработок 

 

ность, новизна, теоретическая и практическая значи-
мость). 
 Формы внедрения результатов, этапы внедрения, акты 
внедрения.  
   Система конкурсов на лучшую научную работу, 
учебное издание на Федеральном, региональном и ву-
зовском уровнях. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА 
 

Трудоемкость дисциплины:  2 зачетных единиц 
Количество часов:   72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.;  внеаудиторных – 36 час. 
Форма отчетности: зачет (7 семестр)  

 
1. ЦЕЛЬ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины « Научно-исследовательская деятельность студента» яв-
ляется формирование знаний, умений и навыков научно-методической, исследовательской 
работы в сфере физического воспитания  во время  профессиональной подготовки студентов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
 - способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-

разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-
работки информации, готов работать с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 
- владеет  одним из иностранных языков на  уровне, позволяющем получать и оцени-

вать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников 
(ОК-10); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

профессиональные: 
 - способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2);  

- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 
значимого содержания (ОПК-5); 

 - готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особен-
ностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 



 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Наука как вид деятель-
ности 

 1. Наука как один из основных видов человеческой 
деятельности ( научное познание – основа процветания 
и развития общества; содержательные характеристики 
научного мышления и научного познания; развитие и 
смена научных парадигм как обязательная составляю-
щая развития общества). 
 2. Цели и задачи науки (фундаментальная и приклад-
ная наука).  
 3. Наука как профессиональный вид деятельности 
(взаимоотношения науки и образования; философское 
мировоззрение как основа научного мышления). 
 4. Взаимоотношения науки и государства (капитало-
вложения в науку – краткосрочные и долгосрочные 
перспективы; развитие науки как обязательное условие 
развития государства). 

2 Взаимосвязь научной, 
методической и учебной 
деятельности в профес-
сиональном физкуль-
турном образовании 

 1. Эмпирическая и научная основа построения мето-
дической деятельности в сфере ФВ (необходимость 
научной проверки и обоснования эмпирических мате-
риалов; научные исследования и разработка как основа 
построения и развития методической работы в сфере 
ФВ). 
 2. Прикладные и фундаментальные научные исследо-
вания в сфере ФВ (философские, психологические, со-
циально-экономические, медико-биологические и вос-
питательно-педагогические парадигмы). 
 3. Педагогический процесс в сфере ФВ  как инте-
гральная результирующая  всех направлений научного 
познания. 

3 Методология научного 
исследования 

 1. Методология – учение о методах и принципах по-
знания (философский, экспериментальный, математи-
ко-статистический подходы).  
 2. Научное мировоззрение и научный скептицизм как 
основа научного подхода и научного анализа (научное, 
религиозное и мифологическое мировоззрения – их 
различие и самодостаточность, возможность сочета-
ния).  
 3. Основные принципы научной методологии (научная 
гипотеза; научный эксперимент; анализ, синтез, срав-
нение, обобщение; корректные и некорректные срав-
нения и обобщения; оценка результатов, их достовер-
ность или недостоверность).  

4 Методология научного 
поиска 

 1. Формулирование научной проблемы (проблемы 
прикладные и фундаментальные; адекватность сфор-
мулированной проблемы уровню знаний и представле-
ний, а также развитию научной методологии). 
 2. Формулирование научной гипотезы.  
 3. Направление исследований  (соответствие направ-
ления исследования гипотезе и теоретическому кон-
тексту). 



 4. Предмет исследования –  взаимосвязи между объек-
тами и явлениями в рамках научной гипотезы,  нуж-
дающиеся в научном подтверждении и доказательстве. 
 5. Выбор объекта исследования (его качественные и 
количественные характеристики, обеспечивающие 
достоверность научного результата). 
 6. Формулировка темы исследования (отражение в те-
ме проблемы, гипотезы; объекта и предмета исследо-
вания). 
 7. Структуры исследования (этапы научного экспери-
мента; экспериментальная и контрольная группа). 

5 Направление и виды на-
учных исследований в 
сфере физической вос-
питания и спорта 
 

 1. Междисциплинарные аспекты физического (телес-
ного) существования человека (гармоничное физиче-
ское «Я» как неотъемлемая составляющая самосозна-
ния здорового человека; роль ФВ и С в культуре обще-
ства).  
 2. Социально-экономические аспекты массовой физи-
ческой культуры и спорта (изучение взаимосвязи мас-
совой физической культуры и здоровья; физическая 
культура в аспекте первичной и вторичной профилак-
тики физических и психических заболеваний и зависи-
мостей). 
 3. Социально-экономические аспекты спорта высших 
достижений (спорт как феномен общественного созна-
ния; социально-экономические аспекты зрелищных 
спортивных мероприятий; роль спортивных клубов и 
федераций в развитии спорта; вопросы экономики и 
финансирования спорта).  
 4. Психологические аспекты спортивной деятельности 
(методики для оценки когнитивных, эмоциональных и 
мотивационных характеристик спортсменов).  
 5. Медико-биологические исследования в спорте (изу-
чение вегетативных, эндокринных, иммунных и других 
процессов, происходящих в организме спортсменов; 
проблемы допинга и коррекции физического и психо-
логического состояния спортсменов). 
 6. Проблемы оптимизации тренировочного процесса в 
различных видах спорта и воспитательно-
педагогические аспекты массовой физической культу-
ры. 

6 Выбор направления и 
планирование исследо-
ваний. 

 1. Выбор научного направления в зависимости от ба-
зовой подготовки исследователя, сферы его научных 
интересов, технического оснащения и сотрудничества 
со специалистами других направлений.  
 2. Планирование количества объектов исследования 
(первичного материала) для обеспечения статистиче-
ской достоверности предполагаемых результатов. 
 3. Планирование групп объектов исследования  для 
получения достоверных результатов, подтверждающих 
научную гипотезу. 
 4. Подбор методик исследования, обеспечивающих  
подтверждение научной гипотезы. 
 5. Определение формата математико-статистической 



обработки полученных материалов исследования для 
выделения искомых признаков, доказывающих взаи-
мосвязи между изучаемыми предметами и явлениями в 
соответствии с научной гипотезой. 

7 Методы научных ис-
следований, применяе-
мые в сфере физическо-
го воспитания и спорта. 
 

 1. Метод педагогического наблюдения за лицами  раз-
личного возраста в процессе физического воспитания и  
соревновательной, тренировочной деятельности. 
 2. Метод беседы, интервью, анкетирования (принципы 
их построения; взаимосвязь поставленного вопроса с 
получаемым ответом). 
 3. Педагогический эксперимент (классификация, ос-
новы построения). 
 4. Клинико-физиологический метод регистрации и 
оценки физиологических параметров в процессе педа-
гогического эксперимента. 
5. Математико-статистический метод обработки полу-
ченных результатов исследования. 

8 Оформление результатов 
научной и методической 
работы 
 

 1. Формы представления результатов научного исследо-
вания:  научный отчет, выпускные квалификационные ра-
боты, учебники, учебные пособия, методические разра-
ботки, статьи, тезисы. 
 2. Основные требования к рукописи и ее оформлению 
(язык и стиль научной и методической работы; представ-
ление таблиц и иллюстрированного материала). 

9 Критерии качества, вне-
дрение результатов и эф-
фективность научных ис-
следований, методиче-
ских разработок 

1. Произведения и авторское право (критерии качества 
научно-методических работ: проблема, тема, актуаль-
ность, новизна, теоретическая и практическая значи-
мость). 
 2. Формы внедрения результатов, этапы внедрения, акты 
внедрения.  
 3. Система конкурсов на лучшую научную работу, учеб-
ное издание на Федеральном, региональном и вузовском 
уровнях. 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единиц 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных -  32 час.; внеаудиторных- 40 час. 
Форма  отчетности: зачет  (10 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Правовые основы физической культуры и спорта явля-

ются: 
 - формирование систематизированных знаний в области правовых основ физической 

культуры и спорта;  
- формирование умений использовать их в своей профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта (ФКиС);  
- воспитание навыков правовой культуры. 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 
общекультурные: 



- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности      (ОК-
13); 

общепрофессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессио-
нальных задач (ОПК-2);  

- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 
(ОПК-4); 

 специальные: 
- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-

реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Правовые основы физи-
ческой культуры и спор-
та как наука 
 

ДЕ-1. Первые правовые акты в сфере физкультуры и 
спорта. Предпосылки, развития физкультурно-
спортивного права и его специфика. 
ДЕ-2. Этапы формирования физкультурно-
спортивного права. Формальное и неформальное право. 
ДЕ-3. Понятие ПОФКС. Задачи, объект и предмет ис-
следования в физкультурно-спортивном праве.   
ПОФКС в системе гуманитарных наук о спорте. 

2. 

Правовые основы дея-
тельности международ-
ных физкультурно-
спортивных организаций 

ДЕ-1. Место физкультурно-спортивного права в меж-
дународной юридической науке и практике. Междуна-
родная Хартия физического воспитания и спорта. 
ДЕ-2.  Кодекс международного спортивного арбитра-
жа, как основа для разрешения спорных ситуаций в 
сфере ФКиС. Международный арбитражный совет в 
области спорта – МААСС. Спортивный арбитражный 
суд - САС. 
ДЕ-3. Региональные правовые акты. Спортивная Хар-
тия Европы, ее цели, основные положения.  
ДЕ-4. Молодежный спорт. Европейский Манифест 
«Молодые люди и спорт», цели, основные положения. 
Законодательное регулирование применения допинга.  
ДЕ-5. Национальные законы о спорте иностранных го-
сударств. Закон о любительском спорте США, закон 
Французской Республики «Об организации и повыше-
нии роли в обществе физической и спортивной актив-
ности».  

3. 

 
 
Система законодатель-
ства Российской Феде-
рации о физической 
культуре и спорте 

ДЕ-1. Роль и место законодательства о ФКиС в право-
вом поле РФ. Конституционные положения о ФКиС. 
ДЕ-2. Иерархическая структура законодательства РФ о 
ФКиС. 
ДЕ-3. Роль местного законодательства в развитии от-
расли «ФКиС». Законы о ФКиС субъектов Федерации. 
Особенности законодательства г. Москвы о физкульту-
ре и спорте. 
ДЕ-4. Преимущества принятия местного закона о 
ФКиС субъектом Федерации. Проблема гармоничного 
сочетания правовых актов в физкультурно-спортивной 



отрасли на федеральном и региональном уровнях.  
ДЕ-5. Созаконные правовые акты. Связь физкультурно-
спортивного права с Декларацией прав и свобод чело-
века, с Основами законодательства РФ об охране здоро-
вья граждан.  
ДЕ-6. Подзаконные акты: Положение о Министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики: задачи, цель, 
структура, функции. Олимпийский комитет России: 
устав, цели, задачи, права и обязанности членов ОКР. 

4. 

Федеральный закон о 
физической культуре и 
спорте в Российской Фе-
дерации 

ДЕ-1. Предпосылки принятия ФЗ о ФКиС в Россий-
ской Федерации. Несовершенство законодательной ба-
зы 90-х и его современные интерпретации 
ДЕ-2. Структура ФЗ о ФКиС в Российской Федерации. 
Формулирование основных понятий, используемых в 
ФЗ о ФКиС. Основные принципы законодательства. 
ДЕ-3. Субъекты ФКиС в РФ. Полномочия субъектов 
РФ и органов местного самоуправления в области 
ФКиС. 
ДЕ-4. Регламентация деятельности общероссийских, 
региональных, местных спортивных федераций. 
ДЕ-5. Признание видов спорта и спортивных дисцип-
лин. Спортивные звания и разряды, квалификационные 
категории судей. Права и обязанности спортсменов. 
ДЕ-6.Противодействие использованию допинга. Подго-
товка спортивного резерва. Объекты спорта. Финанси-
рование и медицинское обеспечение ФКиС. 
ДЕ-7. Новации федерального закона о ФКиС в Россий-
ской Федерации. 

5. 

Гражданско-правовое 
регулирование создания 
и юридического обслу-
живания спортивных ор-
ганизаций 

ДЕ-1. Специфика правового оформления и приобрете-
ния статуса юридического лица. Правовые аспекты ор-
ганизации (государственной регистрации) и функцио-
нирования физкультурно-спортивных организаций. 
ДЕ-2. Задачи юридической службы и практика их ре-
шения в физкультурно-спортивных организациях. 
ДЕ-3. Внутренняя деятельность спортивных организа-
ций в поле федерального, регионального и местного 
законодательств. Регламентация внутренней деятельно-
сти спортивной организации.  
ДЕ-4. Гарантии и обязанности работников. Правила 
внутреннего трудового распорядка, структура и основ-
ные положения 

6. 

Законодательное регу-
лирование коммерческой 
и некоммерческой дея-
тельности в сфере физи-
ческой культуры, спорта 

ДЕ-1. Организационно-правовые формы деятельности 
коммерческих и некоммерческих физкультурно-
спортивных организаций.  
ДЕ-2. Цели и особенности организации деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 
физической культуры, здорового образа жизни, спорта. 
ДЕ-3. Лицензирование в системе правового регулиро-
вания деятельности физкультурно-спортивных пред-
приятий. Сфера выдачи лицензий.  
ДЕ-4. Цели лицензирования. Задачи и функции центров 
лицензирования. Порядок, принципы и способы лицен-
зирования.  



ДЕ-5. Аккредитация и аттестация в сфере ФкиС. Защи-
та прав потребителей физкультурно-спортивных това-
ров и услуг. 

7. 
Социально-правовой 
статус педагога, тренера, 
организатора ФКиС 

ДЕ-1. Права и обязанности педагога, тренера. Ответст-
венность организаторов физкультурно-спортивных ме-
роприятий за жизнь и здоровье участников. 
ДЕ-2. Особенности правового регулирования труда 
спортсменов, тренеров. Контракты (договоры) в физ-
культурно-спортивной отрасли.  

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Трудоемкость дисциплины: 2  зачетных единиц 
Количество часов:  72 
в т.ч.: аудиторных -  48 час.; внеаудиторных - 24 час. 
Форма  отчетности:  зачет  (10 семестр) 
 

2. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины нормативно-правовое обеспечение образования являют-

ся: формирование систематизированных знаний в области правового регулирования образо-
вания, формирование использовать нормативно правовые акты в области образования в про-
фессиональной деятельности 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности     (ОК-

13); 
профессиональные: 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 
 специальные: 
- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-

реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1. 

Законодательство, регу-
лирующее отношения в 
области 
образования 
 

Конституция Российской Федерации как основа пра-
вового регулирования в сфере образования. Закон РФ 
"Об образовании" и Федеральный закон "О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании". 
Смежные законодательные 
акты, затрагивающие область образования. Структура 
и виды нормативных 
правовых актов, особенности их применения в обра-
зовательной практике Российской Федерации.  

2. 
Нормативно-правовые и 
организационные осно-
вы деятельности 

Правовой статус образовательных учреждений. Типы 
и виды образовательных учреждений и организаций. 
Филиалы, отделения, 



образовательных учреж-
дений 
 

структурные подразделения образовательных учреж-
дений, объединения, 
союзы, ассоциации. Регламентация их деятельности. 
Учредительные 
документы, регистрация образовательных учрежде-
ний. Автономия образовательных учреждений. Права 
и обязанности, ответственность образовательных уч-
реждений. Типовые положения о соответствующих 
типах 
и видах образовательных учреждений, порядок их 
создания, реорганизации и ликвидации. Требования к 
уставу образовательного учреждения, его правовой 
статус. Учредители образовательных учреждений и 
организаций. 
Определение правоотношений между учредителем и 
образовательным учреждением или образовательной 
организацией. Защита прав и законных интересов об-
разовательных учреждений. Ответственность образо-
вательного 
учреждения перед личностью, обществом, государст-
вом. Контроль за соответствием    деятельности   об-
разовательного   учреждения     целям, предусмотрен-
ным его уставом. Органы управления образователь-
ных учреждений. 
     Основы правового регулирования финансовой и 
хозяйственной деятельности образовательного учре-
ждения. Особенности финансирования 
образования. Собственность образовательного учреж-
дения. 

3. 

Нормативно-правовое 
регулирование образова-

тельной деятельности 
 

Государственные образовательные стандарты 
третьего поколения. Компетентностный формат обра-
зовательных стандартов. Инвариантная и вариативная 
части новых образовательных стандартов. 

Стандарты системы общего образования. Струк-
тура стандартов.  

Стандарты системы высшего профессионального 
образования. Уровни образовательных стандартов 
высшего образования. 

Примерные образовательные программы. Струк-
тура основных образовательных программ. 

4. Оценка качества образо-
вательной деятельности 

Аккредитация образовательных учреждений. Совре-
менные аккредитационные требования к образова-
тельным учреждениям различного уровня: общего и 
профессионального.  

Квалификационные требования к персоналу образо-
вательных учреждений 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА  
В РЕЖИМЕ ДНЯ ШКОЛЬНИКОВ  

 
Трудоемкость дисциплины:   2   зачетные единицы 
Количество часов   - 72 



в т.ч.: аудиторных     -  32 ч.;       внеаудиторных – 40    
Форма  отчетности: зачет (10 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Физкультурно-оздоровительная гимнастика в режиме 

дня школьников» является:  
- подготовка выпускника, способного качественно, профессионально осуществлять ор-

ганизацию физкультурно-оздоровительных мероприятий в образовательном учреждении, 
различных их форм; 

-  определение  содержания и методики  проведения занятий для решения задач  физи-
ческого воспитания, повышения работоспособности в процессе обучения и снятия утомле-
ния. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  

общекультурные:  
- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-

ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5) 
- готов использовать номативные правовые документы в своей деятельности       (ОК-

13). 
профессиональные:  
- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 
- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 
 специальные:  

-   владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Методические основы 
оздоровительной гимна-
стики 

1.1Оздоровительные виды основной гимнастики 
1.2 Формы занятий оздоровительной гимнастикой в ре-
жиме дня школьников 
1.3 Методические принципы применения упражнений 
общеразвивающего характера 

2.  Характеристика оздоро-
вительных видов гимна-
стики 

. 2.1. Классификация оздоровительных видов гимнастики: 
общеразвивающая гимнастика, 

. ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 
оздоровительная аэробика и др. 

. 2.2.Особенности структуры занятий  оздоровительными 
видами гимнастики; 

. 2.3. Требования к содержанию отдельных частей  
3.  Технология организации  

построения и проведения 
занятий различных форм 

. 3.1.  Планирование физической нагрузки; 

. 3.2. Контроль и учет уровня физической нагрузки в   
разных возрастах школьников; 



. 3.3. Формы и содержание самостоятельных занятий: 
утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ) и гигиениче-
ская гимнастика в режиме дня 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ      
  

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы 
Количество часов - 72 
в т.ч.: аудиторных – 36 час.; внеаудиторных - 36 
Формы отчетности: зачет (10 семестр) 
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе являются: ознакомление студентов с концептуальными основами здоровьесбереже-
ния в системе образования как необходимым условием воспитания здорового молодого по-
коления и оздоровления российского общества; формирование гуманистического мировоз-
зрения и культуры здоровья; воспитание навыков здорового образа жизни; изучение педаго-
гических и психогигиенических технологий здоровьесбережения; 

 –  формирование образовательных и научно-исследовательских компетенций при ре-
шении задач в области здоровьесбережения, гуманистической, толерантной, рефлексивной 
позиции в практике охраны жизни и здоровья человека. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

общекультурные: 
- готов использовать методы гигиены физического воспитания и самовоспитания  для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
- готов использовать гигиенические нормативные правовые документы в своей дея-

тельности, понимает сущность и значение информации в развитии современного информа-
ционного общества (ОК-13); 
 профессиональные: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
            - умеет разрабатывать и реализовывать гигиенические культурно-просветительские 
программы для различных категорий населения (ПК-8); 
  специальные: 
  - способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  
- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизнедея-
тельности обучающихся (СК-9); 
          - способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения (СК-
10). 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Содержание раздела 
в дидактических единицах 

1 Теоретико-
методологическое обос-
нование проблемы здо-
ровьесбережения в обра-
зовании. Концепция  здо-
ровьесберегающего обра-

Здоровье населения как глобальная проблема совре-
менной цивилизации.  
Научные и мировоззренческие основы формирования 
культуры здоровья.  Здоровье. Здоровье физическое, 
психическое, социальное. Факторы, определяющие 
здоровье человека. Здоровый образ жизни. Культура 



зования.   здоровья. Аксиологическая, когнитивная и деятельно-
стная составляющие комплекса здоровьесбережения. 
Школьные патологии 

2 Организационные основы 
здоровьесбережения.  

 

Санитарно-гигиеническое направление. Нормативы. 
Состояние аудиторий, классов, читальных залов, спор-
тивных залов и площадок, рекреаций, актовых залов и 
т.д. Организация здорового качественного питания.    
Административно-методическое направление. Рацио-
нальная организация труда и отдыха. Увеличение часов 
на занятия физической культурой, введение физкульт-
пауз и т.п. Организация культурной среды (массовые 
культурные мероприятия, фестивали, конкурсы, сорев-
нования, факультативы, спортивные секции, вовлече-
ние учащихся в различные виды творческой деятельно-
сти).  Психогигиеническая и методическая (ориентиро-
ванная на совершенствование здоровьеформирующей 
компетенции) работа с учителями. 
Просветительско-профилактическое направление. Ра-
бота с родителями (организация здорового образа жиз-
ни семьи). Организация сотрудничества медиков, пси-
хологов, социальных педагогов, классных руководите-
лей, администраторов. Лекции, практикумы, тренинги. 

3 Мониторинг здоровья в 
учебном заведении.    

Мониторинг здоровья. Цель, задачи, принципы, на-
правления деятельности, методы, организация, крите-
рии результатов (положительная динамика). 
Первичная диагностика и характеристика контингента 
учащихся и преподавателей. Оценка состояния физиче-
ского здоровья (антропометрия, осанка, двигательное 
развитие, функциональное состояние организма, адап-
тационный потенциал системы кровообращения, хро-
нические заболевания). Оценка нервно-психического 
здоровья. Оценка социального здоровья (социальные 
категории семей, выявление семей и детей группы рис-
ка, с вредными привычками; определение школьной 
мотивации и др.). Оценка привычного образа жизни. 

4 Здоровьесберегащие тех-
нологии 

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптималь-
ные условия образовательного процесса.  Правильная 
организация урока. Использование каналов восприятия. 
Учет зоны работоспособности учащихся. Распределение 
интенсивности умственной деятельности. 
Психолого-педагогические технологии здоровьесбере-
жения. Снятие эмоционального напряжения. Создание 
благоприятного психологического климата на уроке.  
Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жиз-
ни. 
Комплексное использование личностно-
ориентированных технологий. 
Образовательные технологии здоровьесберегающей 
направленности.  Педагогика сотрудничества. Техноло-
гии развивающего обучения. Технология уровневой 
дифференциации обучения на основе обязательных ре-
зультатов.  Технология раскрепощённого развития де-



тей. Технология психологического сопровождения 
учебной группы  

5 Модель здоровьеформи-
рующей деятельности.  

 

Проектно-прогностическая работа. Выявление и кон-
кретизация задач для решения имеющихся проблем и 
достижения намечаемых результатов. Проектирование 
моделей деятельности, планирование работы.  
Реализация планируемой деятельности. Введение в 
планы методических объединений, в психологические и 
педагогические курсы вузов тем, посвящённых здо-
ровьесбережению; разработка тренингов, практикумов 
и факультативов, направленных на развитие умений 
здорового образа жизни, на воспитание культуры здо-
ровья. Ориентация всех учебных дисциплин на здо-
ровьесбережение. Направленность уроков и курсов фи-
зической культуры и ОБЖ на охрану и укрепление здо-
ровья субъектов педагогического процесса. Введение в 
учебный процесс специального курса (факультатива) по 
здоровьеформированию. Проведение просветительско-
профилактических, клубных, спортивных мероприятий 
и т.п.  
Рефлексивно-оценочный этап. Все виды оценивания 
проводимой работы и её результатов (административ-
ные, психолого-педагогические, медицинские, физио-
логические и т.д.).  
Новое планирование с учётом анализа результатов мо-
ниторинга. Новые акценты в работе. Индивидуальная 
коррекционная деятельность.  

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Трудоемкость дисциплины:   2 зачетные единицы 
Количество часов -  400 
В.т.ч.: аудиторных  - 400 
Форма  отчетности:  зачеты  (2,4,6 семестры).    
 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, 

способной использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособно-
сти, обеспечения психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции:  
общекультурные: 

− готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повыше-
ния адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-5); 
профессиональные: 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 
специальные: 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  



− готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач  
(СК-3). 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
в дидактических единицах 

1 
 

Физическая культура  в 
общекультурной и про-
фессиональной подго-
товке 
 

1. Современное состояние физической культуры и 
спорта как социально значимая деятельность человека.  
2. Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации».  
3. Комплекс средств и методов в системе физического 
воспитания в образовательных учреждениях различ-
ных типов 
4. Основные положения организации физического 
воспитания в учебных заведениях.   

2 
 

Основы здорового образа 
жизни  

1. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
2. Комплекс средств и методов  системы физического 
воспитания в физкультурно-спортивных объединениях 
3. Комплекс средств и методов  системы физического 
воспитания в оздоровительных объединениях 
4. Комплекс средств и методов  физического воспита-
ния  для различных категорий населения 
5. Критерии оценки эффективности занятий в системе 
физического воспитания 
6.  Спортивно-оздоровительный туризм и плавание 
как важные средства закаливания и укрепления здоро-
вья занимающихся. 

3 
 

Развития физических ка-
честв  

 

1. Развитие общей выносливости на занятиях легкой 
атлетике и лыжной подготовке 
2. Повышение зрительно-моторной реакции на заня-
тиях спортивными играми. 
3. Развитие силы мышц всего тела на занятиях по 
гимнастике. 
4. Развитие ловкости на занятиях  спортивными игра-
ми. 
5. Развитие ловкости средствами акробатических уп-
ражнений. 
6. Повышение уровня развития быстроты и скорост-
но-силовых качеств на занятиях легкой атлетики. 
7. Развитие специальной выносливости с учетом вида 
спорта. 
8. Круговая тренировка как эффективный метод раз-
вития физических качеств. 
9. Оценка величины физической нагрузки при разви-
тии физических качеств. 

4 
 

Методика обучения дви-
гательным навыкам в ви-
дах спорта 

1. Формирование двигательных навыков на занятиях 
гимнастики. 
2. Обучение технике бега, прыжков и метания на за-
нятиях легкой атлетики. 
3. Обучение плаванию как жизненно необходимому 
навыку. 
4. Спортивное совершенствование как мотив к заня-



тиям спортом. 
5. Повышение активности студентов к занятиям спор-
том через соревновательную деятельность и др. 
6. Методы контроля и самоконтроля в процессе тре-
нировочных занятий. 
7. Спортивная классификация и правила спортивных 
соревнований в избранном виде  

 



 

Приложение 5 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
ПРАКТИКА ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: 

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
 

Трудоемкость дисциплины:       1,5    зачетных единицы        
Количество часов:     54             
Форма отчетности:   зачет (3 семестр)                          
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями учебной практики по дисциплине Практика по базовым видам спорта: лыжный спорт 

являются: 
- формирование систематизированных знаний в области теории и методики лыжного спорта; 
- овладение студентами комплексом профессиональных теоретических знаний практических 

умений и навыков для решения основных задач в области физического воспитания детей и молодежи 
в различных образовательных учреждениях, вовлечение их в физкультурно-оздоровительные меро-
приятия, способствующие всестороннему развитию подрастающего поколения. 
 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: лабораторно-практические 
 занятия,  самостоятельная работа студентов. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: лыжная база 
 ВГПУ, с дальнейшим передвижением в район городского парка культуры и отдыха г. Воро-
нежа с естественными факторами природной среды. 
 3 семестр – 1 неделя (январь - февраль). 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной учебной практики - Практика по базовым видам 

спорта: лыжный спорт,  студент формирует и демонстрирует следующие компетенции: 
общепрофессиональные: 
- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 
специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психологических качеств обучающихся 

 (СК-1); 
- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-

ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями, туризмом и спортивным ориентированием в частности (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач при 
организации работы по туризму и спортивному ориентированию в школе и внешкольных за-
ведениях (СК-3); 

- умеет оценивать физическое и функциональное состояние обучающихся с целью раз-
работки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 
полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

 



5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
В процессе учебной практики студент сдает зачеты на оценку в объеме пройденного 

программного материала: 
- владение техникой специальных (имитационных) упражнений, различными способами 

ходов, подъемов, спусков, торможений, поворотов в движении на лыжах;  
- выполнение контрольных нормативов по спортивной и физической подготовленности 

на лыжных гонок и дистанциях кроссового бега. 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

 
Трудоемкость: 1,5 зачетных единицы  
Количество часов: 54  
Форма  отчетности:    зачет (6 семестр)  
 

1. ЦЕЛИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
- правильно проводить первую помощь при состояниях угрожающих жизни, накладывать 
повязки;  иммобилизировать и транспортировать пострадавших;  
- использовать табельные и подручные средства для оказания доврачебной помощи; 
-определять по внешним признакам состояние пострадавшего. 
 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: лабораторно-практические занятия. 
3 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: ЦЕНТРОСПАС, кафедра безо-

пасности жизнедеятельности и медицинских знаний ВГПУ.  
 6 семестр – 1 неделя (июнь-июль). 

4 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен демонстри-
ровать следующие  компетенциями:  

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-
10). 

- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 
5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)     
   По завершению (по итогам) практики студентами составляется  групповой отчет и 

мультимедиа презентацию с последующей защитой 
 



 

АННОТАЦИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  ТУРИЗМ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ  

 
Трудоемкость дисциплины:    1,5    зачетных единиц        
Количество часов:     54             
Форма отчетности:  зачет (4 семестр)          
                 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
    Целями учебной практики по Туризму и спортивному ориентированию являются: 

 - формирование систематизированных педагогических, организационно-
управленческих знаний в области туризма и спортивного ориентирования;  

- воспитание навыков для обучения туризму и спортивному ориентированию и орга-
низации учебно-практических занятий. 

 
2.  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  лабораторные занятия и 

 самостоятельная работа студентов . 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: центральный городской парк 

 г. Воронежа, ост. «Динамо». 
4 семестр – 1 неделя  (июль).  

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
     В результате прохождения учебной практики по Туризму и спортивному ориентированию  
обучающийся должен приобрести следующие профессиональные и специальные  компетен-
ции: 
профессиональные: 
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания при     
решении профессиональных задач (ОПК-2) 
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1) 
специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками для обучения туризму (СК-1) 
- способен формировать у занимающихся потребность к регулярным занятиям физической 
культурой (СК-2) 
- готов к реализации физкультурно-оздоровительных, спортивных, профессионально-
прикладных задач (СК-3) 
- способен оценивать физическое состояние обучающихся с целью разработки программ раз-
вития их двигательных способностей (СК-4) 
 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 зачет в объеме пройденного материала в 4 семестре. В зачетные требования входят: 

 -знания по теории и организации соревнований по туризму; 
 -прохождение  контрольно-туристского маршрута; 
 -знания по теории и методике организации учебно-тренировочного    туристского по-

хода, туристской работы со школьниками, организации соревнований по спортивному ори-
ентированию; 

 - участие в 2-х дневном туристском походе. 
 
 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
ОПАСНОСТИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

  
Трудоемкость: 3 зачетные единицы  
Количество часов:  108 часов 
Форма  отчетности: зачет (6 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
- формирование умений осуществления мониторинговых исследований в области динамики 
и распространения опасных природных процессов; 
- формирование у студентов умений прогнозировать развитие опасных природных процес-
сов; 
- формирование навыков разработки мероприятий по снижению проявления опасных при-
родных процессов 
 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  Учебные лабораторно-практические занятия 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 х. Костенки, Воронежской обл., п.г.т. Семилуки Воронежской обл., х. Дивногорье Воронеж-
ской области, пойма Воронежского водохранилища, п.г.т. Рамонь. 
 6 семестр – 2 недели (июнь-июль).  

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следую-
щими  компетенциями: 

общекультурные: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13). 
общепрофессиональные: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1) 
специальные:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения 
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 



- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения   (СК-
10). 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    
   по завершению практики студентами составляется  групповой отчет и мультимедиа пре-
зентацию с последующей защитой 
 
 

А ННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
ОПАСНОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

  
Трудоемкость: 3 зачетные единицы 
Количество часов:  108 часов 
Форма  отчетности:  зачет (8 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
- осуществляение мониторингового исследования в области динамики и распространения 
опасных техногенных процессов; 
- прогнозирование развития опасных  техногенных процессов; 
- разработка мероприятий по снижению проявления опасных техногенных  процессов, уча-
ствовать в разработке региональных программ, в том числе для образовательных учрежде-
ний по повышению устойчивости объектов экономики от проявления опасных техногенных 
процессов; 
- использование знаний, умений и навыков в области техногенных рисков при разработке 
паспорта безопасности образовательного учреждения; 
-  использование индивидуальных и групповых технологий принятия решений в области ор-
ганизации защиты образовательного учреждения от опасностей техногенного характера, 
опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
  

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  
 Учебные лабораторно-практические занятия 
3 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: ЦЕНТРОСПАС Воронежской 

области, учебно-методический центр Нововоронежской АЭС. 
8 семестр – 2 недели (июнь-июль). 

 
4 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате данной практики обучающийся должен овладеть следующими  компе-

тенциями:  
общекультурными: 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, готов работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-8); 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);  
- готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11); 
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14) 

 профессиональными:  



- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1) 

 специальными:  
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения     
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-
ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)    
   по завершению практики студентами составляется  групповой отчет и мультимедиа пре-
зентацию с последующей защитой. 
 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРАКТИКА ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА:  ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Трудоемкость дисциплины:  1,5  зачетные единицы 
Количество часов:  54 
Форма  отчетности -  зачет  (2 семестр)  
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Целями учебной практики  Практика по базовым видам спорта: легкая атлетика явля-

ются:  
 - формирование систематизированных знаний в области теории и методики легкой ат-

летики; 
- формирование профессиональных навыков и умений, необходимых для успешного 

решения основных задач физического воспитания в различных образовательных учреждени-
ях посредством легкой атлетики. 

 
2. ____________________________________________ ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  лабораторно-практические 
 занятия, самостоятельная работа студентов. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  на арендуе-
мом стадионе «Динамо» г. Воронежа или в  учебно-спортивном комплексе  Воронежского 

государственного педагогического университета (УСК ВГПУ).  
 2 семестр – 1 неделя (июль). 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХО-
ЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики «Практика по базовым видам спорта: 
легкая атлетика» направлено на формирование у студентов следующих компетенций: 
профессиональные: 

− владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
-   способен    нести    ответственность    за   результаты    своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4); 
специальные: 



− владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-
управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

− способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формиро-
вания основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физи-
ческими упражнениями и спортом (СК-2);  

− готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

− способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  

5.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ): 
в процессе учебной практики студент сдает  зачет с использованием накопительной балльно-
рейтинговой системы.В качестве оценочных средств используются:  

- оценивание техники владения легкоатлетическими упражнениями; 
- сдача контрольных практических нормативов;  
- собеседование по теории и методике обучения легкой атлетике.  

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРАКТИКА ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ 

 
Трудоемкость дисциплины:  1,5   зачетные единицы 
Количество часов – 54 ч. 
Форма  отчетности:  зачет (2 семестр). 

 
1. ________________________________________________________________ Ц

ЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целями учебной практики «Практика по базовым видам спорта» прикладное плавание 
являются: 

- формирование знаний и умений по методике обучения плаванию в разных обра-
зовательных учреждениях; 

- закрепление практических навыков  различных способов плавания и спасения 
утопающего; 

- содействие формированию навыков проведения занятий по плаванию в бассейне 
и в открытых водоемах; 

- формирование профессиональных умений и навыков по прикладному плаванию, не-
обходимых будущему учителю по предмету физическая культура для успешного решения 
основных задач физического воспитания раздела – Плавание.  

 
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: учебные лабораторно-практические 

 занятия и самостоятельная работа студентов. 
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: плавательный бассейн 

(аренда)  с предоставлением душевых, раздевалок и помещений для хранения спортивного 
инвентаря или открытые естественные водоемы. 

2 семестр – 1 неделя (июль). 
4. ________________________________________________________________ К

ОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть  сле-
дующими компетенциями: 



 общекультурные: 
-  владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК- 4); 
специальные: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям 
и совершенствования физических качеств обучающихся на занятиях по прикладному плаванию 
(СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал плавания для формирования основ здоро-
вого образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями 
и спортом (СК-2); 

 - готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, 
спортивных, профессионально-прикладных задач (СК-3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью разра-
ботки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих пол-
ноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

5.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ): 
оцениваются достижения студентов в процессе освоения дисциплины. Текущий контроль 
осуществляется с использованием накопительной бально-рейтинговой системы и включает 
оценку аудиторной работы. В качестве оценочных средств используются: 

- собеседование по теории и методике обучения плаванию, футболу; 
- сдача контрольных практических нормативов;  
- компьютерное и/или бланочное тестирование; 
- подготовка к практическому занятию; 
- анализ учебных видеофильмов;  
- оценивание овладения методикой проведения урока (занятия) по плаванию; 
- индивидуальные и/или групповые задания, презентация, реферат и т.д. 

 
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРАКТИКА ПО БАЗОВЫМ ВИДАМ СПОРТА: ФУТБОЛ 

 
Трудоемкость дисциплины:  1,5   зачетные единицы 
Количество часов – 54 ч. 
Форма  отчетности:  зачет (4 семестр). 
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целями учебной практики являются: формирование профессиональных умений и на-
выков по футболу, необходимых будущему учителю по физической культуре для успешного 
решения основных задач физического воспитания в различных образовательных учреждени-
ях; 

- формирование знаний и умений по методике обучения игры в футбол в разных 
образовательных учреждениях и местах оздоровления детей; 

- закрепление практических навыков  игровой и соревновательной деятельности 
по футболу; 

- формирование профессиональных педагогических умений и навыков проведения за-
нятий по футболу. 

2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: лабораторные  
занятия и самостоятельная работа студентов. 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  футбольное  



поле стандартных размеров (аренда), с предоставлением душевых, раздевалок и помещений 
для хранения спортивного инвентаря.  

4 семестр – 1 неделя (июль). 
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

 ПРОХОЖДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  в результате прохождения учебной практики обучающийся овладевает  следую-
щими компетенциями: 
 профессиональными: 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
-  способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК- 4); 
специальными: 
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным действиям 
и совершенствования физических качеств обучающихся на занятиях по футболу (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал плавания для формирования основ здо-
рового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физическими упражне-
ниями и спортом (СК-2); 

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-реабилитационных, 
спортивных задач (СК-3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью раз-
работки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечивающих 
полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4). 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ): 
оцениваются достижения студентов в процессе освоения дисциплины. В качестве оценочных 
средств используются: посещение учебных занятий; собеседование по теории и методике 
обучения; сдача контрольных практических нормативов;  оценивание овладения методикой 
проведения урока и правил соревнований,  индивидуальные и/или групповые задания. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ШКОЛЕ 

 
Трудоемкость: 15 зачетных единиц 
Количество часов:  216 (8 семестр);  324 (9 семестр) 
Форма отчетности:  дифференцированный зачет (8,9 семестры) 

 
1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ  

Целями практики являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 
- изучение практического опыта физического воспитания школьников; 
- изучение организационно-методических и нормативных документов физического воспита-
ния школьников; 
- закрепление навыков планирования процесса физического воспитания школьников; 
-  развитие и накопление методических навыков проведения всех форм физического воспи-
тания школьников; 
- закрепление методических знаний обучения школьников спортивным дисциплинам; 
- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля фи-
зического воспитания школьников. 

 
2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ : производственная (педагогическая) 



3. _________________________________________________________________________ М
ЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ:  общеобразовательные школы, 
гимназии, лицеи, колледжи.  

 8 семестр – 4 недели (февраль-март),  9 семестр – 6 недель (ноябрь-декабрь). 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-
ХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной педагогической практики обу-
чающийся должен демонстрировать следующие компетенции: 

общекультурные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-12); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16); 

профессиональные:   
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  
- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5) 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования дос-

тижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 



- способен использовать возможности образовательной среды для формирования уни-
версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности    (ПК-10); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенно-
стей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13). 

  специальные:   
- владеет психолого-педагогическими, медико-биологическими, организационно-

управленческими знаниями и навыками, необходимыми для обучения двигательным дейст-
виям и совершенствования физических и психических качеств обучающихся (СК-1); 

- способен использовать ценностный потенциал физической культуры для формирова-
ния основ здорового образа жизни, интереса и потребности к регулярным занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом (СК-2);  

- готов к реализации физкультурно-рекреационных, оздоровительно-
реабилитационных, спортивных, профессионально-прикладных и гигиенических задач (СК-
3); 

- способен оценить физическое и функциональное состояние обучающихся с целью 
разработки и внедрения индивидуальных программ оздоровления и развития, обеспечиваю-
щих полноценную реализацию их двигательных способностей (СК-4).  
 

5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ): 
Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета (комплексная оценка 

учебной и внеклассной работы по физическому воспитанию школьников; воспитательной 
работы; выполнение заданий по педагогике, психологии, валеологии; документации по прак-
тике). 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Трудоемкость: 15 зачетных единиц  
Количество часов:  216 (8 семестр);  324 (9 семестр) 
Форма  отчетности  дифференцированный зачет  (8, 9 семестры)  
 

1. ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 
Цели образовательной деятельности направлены на формирование способностей:  

- практическое применение и профессиональное совершенствование педагогической деятель-
ности в области безопасности жизнедеятельности на основе современных достижений тео-
рии и методики обучения и воспитания, современных педагогических технологий и средств 
обучения, а так же средств оценивания; 
- разработка методических материалов, учебно-методических комплексов, проектов обра-



зовательной деятельности в объеме, необходимом для обеспечения качества учебного про-
цесса по безопасности жизнедеятельности; 
- разработка цифровых образовательных ресурсов, базы данных для использования их в 
образовательном процессе, культурно-просветительской и воспитательной деятельности; 
- разработка и реализация культурно-просветительских программ, мероприятий по воспи-
тательной деятельности для обучающихся; 
- разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, в том числе на-
учно-исследовательской деятельности, развития их творческой активности и самостоятель-
ности; 
- организация подготовки обучающихся к участию в соревнованиях всероссийского движе-
ния «Школа выживания»; 
- содействие формированию у обучающихся ценностных установок, направленных на фор-
мирование культуры здоровья, культуры безопасности, способствовать патриотическому 
воспитанию и формированию у обучающихся активной гражданской позиции.  
роста. 

 
2. _________________________________________________________________________ Ф

ОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: производственная (педагогическая) 
3. _________________________________________________________________________ М

ЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: общеобразовательные школы, гим-
назии, лицеи, инновационные учебные заведения.   

8 семестр – 4 недели;  9 семестр – 6 недель. 
4.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать  следующие  компетенции: 
общекультурные: 
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества (ОК-3); 

- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обра-
ботки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способен логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 
- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 
- владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-12); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям (ОК-14); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 
человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-
16). 

профессиональные:   
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК- 1);  



- способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- владеетм основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 
- способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 
- способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5) 
- способен разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности обу-

чающихся (ПК-2); 
- готов применять современные методики и технологии, методы диагностирования дос-

тижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 
- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 
профессии (ПК-4); 

- способен использовать возможности образовательной среды для формирования уни-
версальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса (ПК-5); 

- готов к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными партне-
рами (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

- способен разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и зарубежного 
опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 

- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образова-
тельной среды для организации культурно-просветительской деятельности    (ПК-10); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 
определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

- способен разрабатывать современные педагогические технологии с учетом особенно-
стей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности (ПК-12); 

- способен использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы на-
учного исследования (ПК-13); 

специальные:   
- владеет основными положениями теории безопасности жизнедеятельности, стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации и законодательства в области безопасно-
сти (СК-5); 

- способен применять адекватные способы защиты при возникновении различных видов 
опасностей социального, техногенного и природного характера (СК-6);  

- способен применять современные методы и средства индивидуальной и коллективной 
защиты для обеспечения безопасности учащихся и воспитанников (СК-7); 

- готов к деятельности по обеспечению безопасности образовательного учреждения  
(СК-8); 

- способен выявлять отклонения от функционального состояния и нормальной жизне-
деятельности обучающихся (СК-9); 

- способен формировать культуру безопасного поведения и здоровьесбережения  (СК-
10); 

- способен оказывать доврачебную (первую) помощь пострадавшим (СК-11); 
- готов организовывать и поддерживать взаимодействие с ведомственными структура-

ми (МО, МВД, МЧС, ФСБ, ГИБДД) по вопросам безопасности жизнедеятельности (СК-12). 



 
5.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 Предоставляются следующие формы отчетности: 
1. Учебно-методический комплекс, разработанный за период практики. 
2. Методическая разработка внеклассного мероприятия. 
3. Паспорт безопасности образовательного учреждения. 
4. Методические рекомендации для родителей по обеспечению безопасности детей. 
5. Методические рекомендации для учителя-предметника по обеспечению безопасности 

детей. 
Составляется  групповой отчет бригады школы и мультимедиа презентации с после-

дующей защитой. 
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