
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- Базовые теоретические положения из области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе:  

- современный уровень и тенденции развития ИКТ, основные 
направления их применения в сфере ФКиС; 

- методы сбора и обработки информации средствами ИКТ, 
правила пользования ИКТ и средствами связи. 

Уметь: 

- Использовать ИКТ и средства связи для организации своей 
деятельности в том числе: текстовых редакторов, электронных 
таблиц, мобильных приложений, графических редакторов; 

- Средств подготовки и демонстрации презентаций, 
видеофильмов, иных образовательных ресурсов, электронной почты и 
браузеров; 

- Использовать электронные формы, мобильные приложения для 
учета, анализа, обобщения результатов работы, ведения отчетной 
документации, математико-статистической обработки результатов 
исследований. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- Владения информационной культурой, навыками практического 
применения компьютера и стандартного ПО для решения типовых 
задач, в том числе: основы работы с персональным компьютером с 
графическими, текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами; 

- Поиска и отбора информации и коммуникация в сети 
«Интернет»; 

- Оформление наглядных материалов; 

- Составления технических заданий на разработку мобильных 
приложений физкультурно-спортивной направленности. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетные единицы 
(ЗЕ), 108 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятия и предпосылки развития информационного обеспечения 
физической культуры и спорта, моделирование и прогнозирование. 
Математизация знаний по физической культуре и спортивной 
тренировки. Формальное описание закономерностей, существующих в 
физической культуре и спорте. Обзор современных компьютерных 
технологий. Аппаратные средства компьютера. Структура, сервисы и 
ресурсы сети Интернет. Информационная безопасность. 

Компьютерные технологии в процессе профессиональной 
деятельности педагога-тренера. Новые обучающие технологии на 
основе искусственной управляющей и предметной среды. Подготовка 
проекта технического задания на разработку мобильного приложения. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- основные типы, методы и этапы научного исследования; 

- логику организации и представления результатов научно-

исследовательской работы в отрасли «Физическая культура и спорт»; 

- назначения и области применения основных методов 
исследования в ФК и спорте; 

- источники и методы, алгоритмы поиска информации, ее 
хранения, защиты, способы структурирования, презентации 
найденной информации. 

Уметь: 

- организовывать и проводить в доступных формах научные 
исследования в сфере профессиональной деятельности; 

- применять навыки научно-методической деятельности, общие и 
частные методы исследования для решения конкретных задач, 
возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

- находить, сохранять, анализировать информацию, оценить 
достоверность найденной информации, соблюдать правила 
информационной безопасности; 

- контролировать эффективность выполнения приемов обучения 
двигательным действиям; 

- обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 
эмпирических исследований, используя компьютерную технику и 
компьютерные программы. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- владения общими и частными методами проведения научных 
исследований в сфере физической культуры и спорта. 



- соблюдения правил академической этики, признания 
необходимость изучения новой информации для совершенствования 
в профессии, профессиональной карьеры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 зачетных единиц (ЗЕ), 
180 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общие основы теории научно-исследовательской деятельности. 
Наука в сфере физической культуры и спор-та. Основная 
проблематика научных исследований и организационная структура 
научно-исследовательской работы. Связь с методической 
деятельностью в физической культуре и спорте. Основные этапы 
научно-исследовательской работы. Выбор направления 
исследования, организация научного исследования, поиск, 
накопление и обработка информации, эксперимент. Обработка, 
оформление и внедрение результатов научно-методической работы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- основные типы, методы и этапы научного исследования; 

- логику организации и представления результатов научно-

исследовательской работы в отрасли «Физическая культура и спорт»; 

- назначения и области применения основных методов 
исследования в ФК и спорте; 

- источники и методы, алгоритмы поиска информации, ее 
хранения, защиты, способы структурирования, презентации 
найденной информации. 

Уметь: 

- организовывать и проводить в доступных формах научные 
исследования в сфере профессиональной деятельности; 

- применять навыки научно-методической деятельности, общие и 
частные методы исследования для решения конкретных задач, 
возникающих в процессе физкультурно-спортивной деятельности; 

- находить, сохранять, анализировать информацию, оценить 
достоверность найденной информации, соблюдать правила 
информационной безопасности; 

- контролировать эффективность выполнения приемов обучения 
двигательным действиям; 

- обрабатывать, анализировать и оформлять результаты 
эмпирических исследований, используя компьютерную технику и 
компьютерные программы. 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- владения общими и частными методами проведения научных 
исследований в сфере физической культуры и спорта. 

- соблюдения правил академической этики, признания 
необходимость изучения новой информации для совершенствования 
в профессии, профессиональной карьеры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 зачетных единиц (ЗЕ), 
180 академических часов. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общие основы теории научно-исследовательской деятельности. 
Наука в сфере физической культуры и спор-та. Основная 
проблематика научных исследований и организационная структура 
научно-исследовательской работы. Связь с методической 
деятельностью в физической культуре и спорте. Основные этапы 
научно-исследовательской работы. Выбор направления 
исследования, организация научного исследования, поиск, 
накопление и обработка информации, эксперимент. Обработка, 
оформление и внедрение результатов научно-методической работы. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Теоретические основы физкультурно-оздоровительной 
деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- источники информации, раскрывающие культурно-исторические, 
медико-биологические и психолого-педагогические основы 
физкультурно-оздоровительной деятельности, адекватные 
поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний 
и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности; 

Уметь: 

- демонстрировать умение осуществлять поиск информации, 
раскрывающей культурно-исторические, медико-биологические и 
психолого-педагогические основы физкультурно-оздоровительной 
деятельности для решения поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения; 

- демонстрировать умение рассматривать различные точки 
зрения на культурно-исторические, медико-биологические и 
психолого-педагогические основы физкультурно-оздоровительной 
деятельности в рамках научного мировоззрения;  

- выполнять индивидуально-напрвленные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 
самостраховки;  



- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- определять рациональные идеи для решения поставленных 
задач в рамках научного мировоззрения, раскрывающего культурно-

исторические, медико-биологические и психолого-педагогические 
основы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха и при участии в массовых спортивных 
соревнованиях;  

- по формированию здорового образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности;  

- планирования и проведения мероприятия по профилактике 
травматизма и оказания первой помощи. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Культурно-исторические, медико-биологические и психолого-

педагогические основы физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Содержание и нормативная база обучения (система высшего 
образования, основные виды учебной деятельности, цели обучения и 
цели образования, физическая культура как общественное явление, 
основные понятия ФК). Содержание профессиональной деятельности 
бакалавра в области физической культуры и спорта (требования и 
структурные компоненты деятельности тренера, преподавателя, 
критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения 
эффективности деятельности тренера, преподавателя).  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ПЛАВАНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- Историю и современное состояние плавания, его место и 
значение в физической культуре, науке и образовании; 

- Воспитательные возможности занятий плаванием; 

- Принципы и порядок разработки учебно-программной 
документации для проведения занятий по плаванию; 

- Способы оценки результатов обучения в плавании; 

- Правила и организацию соревнований по плаванию; 

- Основы техники спортивных способов плавания; 

- Методики обучения способам плавания; 

- Методики развития физических качеств средствами плавания; 

- Методики контроля и оценки физической подготовленности 
обучающихся на занятиях плаванием; 

- Методики проведения физкультурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного 
характера средствами плавания; 

- Специфику проведения занятий по плаванию, требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
соревнований; 

- Правила безопасности при проведении физкультурно-

¬спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного характера; 

- Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 
оборудованию на занятиях и соревнованиях по плаванию. 

 

Уметь: 

- Ставить различные виды задач и организовывать их решение на 
занятиях по плаванию; 

- Разрабатывать план занятий по плаванию; 



- Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, 
методы, средства и приемы организации деятельности учащихся с 
учетом особенностей плавания; 

- Определять формы, методы и средства оценивания процесса и 
результатов деятельности учащихся при освоении программ по 
плаванию; 

- Анализировать проведенные занятия по плаванию для 
установления соответствия содержания, методов и средств 
поставленным целям и задачам, интерпретировать и использовать в 
работе полученные результаты для коррекции собственной 
деятельности; 

- Подбирать методику проведения занятий по плаванию с учетом 
возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей, интересов обучающихся, занимающихся; 

- Показывать образцово и наглядно выполнение упражнений; 

- Контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и 
самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении средств 
плавания, определять их причины, индивидуализировать и 
корректировать процесс обучения и воспитания; 

- Использовать систему нормативов и методик контроля 
технической и физической подготовленности обучающихся; 

- Использовать существующие методики проведения 
соревнования по плаванию, физкультурно-спортивного праздника, дня 
здоровья и мероприятий оздоровительного характера средствами 
плавания; 

- Разъяснять в простой и доступной форме суть упражнения, 
правила техники безопасности при выполнении упражнений, при 
использовании спортивного инвентаря; 

- Вести разъяснительную беседу по профилактике и соблюдении 
техники безопасности при выполнении упражнений по плаванию; 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- Владения опытом планирования и проведения занятий по 
плаванию и прикладному плаванию; 

- Владения опытом планирования мероприятий оздоровительного 
характера средствами плавания; 



- Владения плавательной терминологией. 

- Владения техникой способов плавания и прикладного плавания 
на уровне выполнения контрольных нормативов; 

- Владения опытом проведения анализа занятия по плаванию и 
прикладному плаванию; 

- Владения опытом участия в судействе соревнования по 
плаванию. 

- Владения навыками обеспечения безопасности при проведении 
занятий по плаванию. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных единицs 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Определение и содержание предмета плавание. Исторический 
обзор развития плавания. Современное состояние плавательного 
спорта в России. Общие основы техники плавания. Терминология в 
плавании. Понятие о технике плавания. Основные факторы, 
определяющие технику плавания. Основы техники прикладного 
плавания. Основы методики обучения и тренировки. Организация и 
проведение соревнований по плаванию. Планирование и учет работы 
по плаванию. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«ТЕОРИЯ СПОРТА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- организацию спортивно-педагогического, и комплексного 
контролей в спорте; 

- методы оценки спортивной подготовленности и качества учебно-

тренировочного процесса; 

- методы организации и проведения научно- исследовательской 
работы; 

- методы, показатели и критерии оценки результатов медико-

биологического контроля тренировочного процесса в избранном виде 
спорта; 

- медико-биологические средства восстановления и повышения 
спортивной работоспособности; 

- содержание и соотношение объемов тренировочного процесса 
по видам подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) и на этапе совершенствования спортивного 
мастерства; 

- основные цели, принципы и закономерности психологического 
обеспечения тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности на этапах спортивной подготовки. 

Уметь:  

- использовать измерительную информацию для обработки и 
анализа показателей физической, технической, тактической, 
теоретической и других видов подготовленности спортсменов, и их 
соревновательных и тренировочных нагрузок; 

- осуществлять психолого-педагогический контроль состояния 
организма в процессе проведения физкультурно-спортивных занятии; 

- определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми 
двигательных действий и развития физических качеств и находить 
методику их устранения; 



- вести первичную учетно-отчетную документацию по реализации 
программ спортивной подготовки в электронном и бумажном 
варианте; 

- разрабатывать план психологического обеспечения отбора, 
тренировочного и соревновательного процессов на этапах спортивной 
подготовки. 

Иметь опыт: 

- навыками квалифицированного применения средств и методов 
измерения и контроля в физическом воспитании и спорте; 

- систематическим учетом, анализом, обобщением результатов 
работы, в том числе с использованием электронных форм; 

- применения технологий психологического обеспечения отбора, 
тренировочного и соревновательного процессов на этапах спортивной 
подготовки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 зачетных единицs 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Феномен спорта и характер его теории; теория соревновательной 
деятельности и системы спортивных соревнований; система 
подготовки спортсмена (выявление индивидуальной спортивной 
предрасположенности, первичная спортивная ориентация, постановка 
долгосрочных целей), ее содержание, средства и методы, основные 
закономерности построения и др. Спортивные состязания как 
собственно соревновательная деятельность спортсмена в 
современных условиях и модельно-целевой подход к построению 
спортивной подготовки. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  исторические предпосылки ВФСК ГТО, внедрение ГТО в разные периоды 
истории России, современное состояние и перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие 
внедрение Комплекса, порядок медицинского осмотра для допуска к выполнению 
нормативов Комплекса ВФСК ГТО несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к 
сдаче норм Комплекса; оказание медицинской помощи при проведении тестирования, 
обязанности и права судей, требования к квалификации спортивных судей, категории 
судей, судейско-технические комиссии по видам тестирования комплекса ГТО 

Иметь практический опыт организации и проведения соревнований ВФСК ГТО, 
подготовки мест для проведения соревнований по видам тестирования ГТО и насыщение 
их необходимым инвентарем и оборудованием, работы с нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса, сдачи 
норм ГТО. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 часа 

Краткая аннотация содержания дисциплины - исторические предпосылки ВФСК 
ГТО, внедрение ГТО в разные периоды истории России. Современное состояние и 
перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  нормативно-правовые акты федерального и 
регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса. Порядок медицинского 
осмотра для допуска к выполнению нормативов Комплекса ВФСК ГТО 
несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к сдаче норм Комплекса. Оказание 
медицинской помощи при проведении тестирования, обязанности и права судей. 

Требования к квалификации спортивных судей, категории судей, судейско-технические 
комиссии по видам тестирования комплекса ГТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать историю строительства спортивных сооружений, классификацию спортивных 
сооружений. Особенности спортивных сооружений для различных видов спорта, состав 
спортивных сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность. Правила 
эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники. Параметры и 
оборудования различных спортивных объектов. Устройства и классификацию сооружений 

для: лѐгкой атлетики, плавательных бассейнов, конькобежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека, игровых видов спорта, гребного и парусного спорта, конного спорта, 
велотреков, тира, стенда, стрельбища, лыжного спорта. Устройства спортсооружений для 
инвалидов. Способов проверки наличия и качественных характеристик спортивных 
объектов, снарядов, инвентаря и оборудования. 

Уметь разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его 
территории, разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать 
оборудование. Использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по 
базовым видам спорта и ИВС. Выявлять неисправности спортивных объектов и 
инвентаря. Использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, 
инвентаря, оборудования по размерам, массе и иным нормируемым физическим 
характеристикам. 

Имеет опыт проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с 
использованием инвентаря и оборудования. Участия в судействе соревнований по ИВС, 
составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Сооружения, оборудование и 
инвентарь для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
особенности их эксплуатации. Требования к экологической обстановке в местах занятий 
физической культурой и спортом. Тренажеры, используемые на занятиях физической 
культурой и спортом. Их назначение, конструктивные особенности. Эксплуатационные 
характеристики. Требования к сооружениям, оборудованию и инвентарю с позиции 
техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать теорию спортивных игр, классификацию технических элементов в  баскетболе,  

волейболе, футболе, гандболе. Общую и специальную физическую подготовку в 
баскетболе, футболе, волейболе, гандболе. Классификацию тактики в баскетболе, 
футболе, волейболе, гандболе. Требования к организации и проведению подвижных игр, - 

классификацию подвижных игр. Способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности. Правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 

Уметьвыполнять технические элементы баскетбола, волейбола, футбола, гандбола. 

Выполнять тактические взаимодействия в баскетболе, волейболе, футболе, гандболе.  

Проводить подвижные игры на уроке физической культуры в школе. Осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Иметь опыт проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу. 

Проведения подвижных игр на уроке в школе. Подготовки план-конспекта урока по 
спортивным играм на уроке физической культуры в школе. Планирования и проведения 
мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи. Проведения 
фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 256 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Раздел «Спортивные игры». Общие вопросы 
теории спортивных игр. Баскетбол. Техника, тактика игры в баскетбол и методика 
судейства соревнований. Общая и специальная физическая подготовка баскетболистов. 
Изучение и совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Методика обучения 
технике и тактике игры в баскетбол. Футбол. Техника и тактика игры в футбол, методика 
обучения футболистов техническим приемам и навыкам игры. Организация, проведение и 
судейство соревнований по футболу. Волейбол. Техника и тактика игры в волейбол. 
Организация и проведение соревнований по волейболу. Судейство. 
Гандбол. Классификация техники и тактики игры. Обучение техническим и тактическим 
действиям. Организация, проведение и судейство соревнований по гандболу. 

Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Социальная сущность игры. 
Требования к организации и проведению подвижных игр. Подвижные игры в школьном 
уроке физической культуры и во внеурочных формах работы. Основные типы подвижных 

игр, имеющих различные педагогические задачи и двигательное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержания и правил оформления конспекта урока физической культуры с 
использованием средств подвижных и спортивных игр, основы обучения спортивным и 
подвижным играм. Значения и виды спортивных и подвижных игр как базового вида 
спорта, терминологию спортивных и подвижных игр. Способы повышения 
эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры. Приемы 
помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с использованием 
спортивных и подвижных игр. Способы (варианты) рационального размещения 
занимающихся для выполнения спортивных и подвижных игр 

Уметь: определять (подбирать) и дозировать средства подвижных и спортивных игр в 
зависимости от поставленных задач. Использовать стандартное и дополнительное 
оборудование на занятиях физической культурой с использованием средств спортивных 
и подвижных игр. Использовать средства спортивных и подвижных игр для проведения 
занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и развития физических качеств 
(в том числе для избранного вида спорта). Распределять средства с учетом их влияния на 
организм занимающихся, определять ошибки в технике выполнения спортивных и 
подвижных игр и оценивать качество их выполнения. Определять причины 
возникновения у занимающихся ошибок в технике спортивных и подвижных игр, 
подбирать приемы и средства для их устранения. Использовать в своей деятельности 
терминологию спортивных и подвижных игр. Использовать средства, методы и 
методические приемы обучения технике спортивных и подвижных игр, развития 
физических качеств. Организовывать группу занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасного выполнения спортивных и подвижных игр. 

Иметь опыт: разработки содержания и оформление фрагмента конспекта урока по 
физической культуре с использованием средств подвижных и спортивных игр . 

Составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбор 
подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся. Проведение 
фрагмента урока с демонстрацией командного голоса, с использованием средств 
подвижных и спортивных игр. Проведения физкультурно-спортивного мероприятия 
(соревнования) (фрагмента) с использованием средств подвижных и спортивных игр с 
учетом возрастных особенностей контингента занимающихся. Анализа проведения 
фрагмента урока физической культуры с использованием средств спортивных и 
подвижных игр / проведения физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия) с использованием средств 
спортивных и подвижных игр. Проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, 
гандболу. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 252 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины Теоретико-методологические основы 
спортивных игр. Техника, тактика и методика обучения в баскетболе, волейболе, футболе. 
Педагогическая характеристика подвижных игр и методика их проведения. 
Соревновательно-игровой метод в физическом воспитании. Соревновательная 
деятельность в спортивных играх и системы соревнований. Методика судейства. 
Организация учебно-тренировочного процесса по спортивным и подвижным играм в 
школе. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(раздел «Лыжный спорт») 

В результате освоения ООП бакалавриата 49.03.01 Физическая культура 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

 

Коды 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

знать: 

- влияние оздоровительных занятий лыжным 
спортом на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития 
и физической подготовленности при занятиях 
лыжным спортом;  

- правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности при 
занятиях лыжным спортом; 

уметь: 

выполнять технику способов передвижения на 
лыжах;  

- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения на лыжах;  

- осуществлять сотрудничество в коллективных 
формах занятий по лыжному спорту; 

Навыки и/или опыт деятельности: 

- повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья средствами лыжного спорта  

- подготовки к профессиональной деятельности; 

- организации и проведения индивидуального, 
коллективного или семейного отдыха с 
использованием средств лыжного спорта;  

- по формированию здорового образа жизни в 



процессе занятий лыжным спортом;  

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕ), 58 академических часов. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Инструктаж по технике безопасности. Лыжный инвентарь и снаряжение 

лыжника. Правила использования инвентаря и оборудования. Установка 

креплений. Мелкий ремонт инвентаря. Хранение инвентаря. 

Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Выбор мазей и 
парафинов, смазка лыж в зависимости от метеорологических условий и 
состояния снега. 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах. Начало и окончание 

передвижения. Размыкание группы. Повороты на месте: переступанием, 

махом, прыжком. 

Методика начального обучения лыжной технике – «школа лыжника». 
Подводящие упражнения для овладения «чувством лыж и снега». 
Упражнения на месте, повороты переступанием. Передвижение в подъемы 
ступающим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Упражнения для 
овладения устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре. Упражнения 
для овладения отталкиванием руками. Упражнения, направленные на 
овладение отталкиванием лыжами. 

Классические лыжные ходы: одновременный бесшажный, попеременный 

двухшажный, одновременный одношажный (основной и скоростной 

варианты), одновременный двухшажный, попеременный четырехшажный 

ход. Коньковые ходы: полуконьковый ход; коньковый ход без 

отталкивания руками, одновременный двухшажный коньковый ход, 



одновременный одношажный коньковый ход, попеременный коньковый 

ход. Переходы с хода на ход. Различные способы подъемов, спусков, 

торможения. Повороты в движении: переступанием, плугом, упором. 

Прыжки на лыжах со снежных кочек. Прохождение простейших трасс 

слалома. 

Воспитание физических качеств лыжника-гонщика. Совершенствование 

техники способов передвижения на лыжах и овладение тактикой лыжника 

– гонщика при прохождении слабопересеченной дистанции, используя 

равномерные и переменные методы тренировки. Проведение учебного 

соревнования в виде деловой игры – заявки, работа судейской коллегии, 

жеребьевка, работа судейских бригад. 

Разработка сценария праздника «День здоровья» с использованием 

средств лыжной подготовки и проведение отдельных его этапов 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Анатомия человека» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: 
- Анатомическое строение и функцию органов; их изменения под 
влиянием физкультурно-спортивной деятельности и в различные 
возрастные периоды; изменения органов и систем под влиянием 
физкультурно-спортивной деятельности в различные возрастные 
периоды; 
Проводит анатомический анализ физических упражнений, объяснять 
суть упражнения; 
 

Уметь: 
- Находить и показывать на анатомических препаратах органы, их 
части, детали строения. Объясняет особенности строения и функции 
органов и систем в различные возрастные периоды, обосновывает 
критерии выбора уровня физических нагрузок; Определять проекцию 
органов на поверхности тела, обозначать оси и демонстрировать 
движения вокруг них в суставах; 
 

Владеть: 

- Владеет анатомической терминологией, адекватно отражающей 
морфофункциональные характеристики обучающихся, виды их 
двигательной деятельности, анатомической терминологией 
 
Объем – 3 зачетных единицы 

Название Раздела 1. Анатомия органов систем исполнения 
движений человека (остеология, артрология, миология, динамическая 
анатомия) 

Содержание лекционного курса  

Тема 1.1. Введение в анатомию. Общетеоретические основы 
функциональной анатомии. Анатомия хрящевой и костной системы. 
Понятие о скелете. Хрящевая ткань. Состав. Классификация хрящей. 
Строение костей. Надкостница, компактное и губчатое вещество, 
остеон. Рост костей в толщину и длину.  Классификация костей. 
Адаптационные изменения костей разных отделов скелета у 
спортсменов.   

Тема 1.2. Скелет туловища. Позвоночный столб. Позвоночный 
столб как целое. Отделы позвоночного столба. Общий план строения 
позвонка. Отростки: поперечный, остистый, суставной.  Особенности 



строения шейных, грудных и поясничных позвонков. Строение крестца 
и копчика. Функции позвоночного столба. Физиологические изгибы 
позвоночного столба, их функциональные значения и связь с осанкой 
человека. Изменения изгибов позвоночного столба при его 
движениях. Грудная клетка как целое. Строение ребер и грудины. 
Отделы грудины. Истинные, ложные, колеблющиеся ребра.  

Тема 1.3. Теоретическая анатомия соединения костей. 
Классификация соединений костей: непрерывные (синартрозы), 
полупрерывные (гемиартрозы) и прерывные (диартрозы). 
Непрерывные соединения.  Фиброзные: синдесмозы (связки и 
перепонки между диафизами костей предплечья и голени); швы 
черепа и вколачивание. Хрящевые (синхондрозы) - временные и 
постоянные. Костные (синостозы). Полупрерывные соединения или 
симфизы. Синовиальные соединения. Основные элементы сустава. 
Классификация по количеству осей движения. 

Тема 1.4. Общая и функциональная анатомия скелетных мышц. 
Поперечнополосатая мышечная ткань. Мышечное волокно,  аппараты 
мышечного волокна. Белки миофибрилл. Саркомер. Протофибриллы, 
их разновидности и состав. Структурные основы сокращения 
мышечного волокна. Типы мышечных волокон. Функции мышц. Форма 
мышц: длинные, короткие, широкие, веерообразные и 
кольцеобразные. Сильные и ловкие мышцы. Места начала и 
прикрепления мышц. Работа мышц. 

Тема 1.5. Мышцы головы и шеи. Морфо-функциональные 
характеристики мышц головы. Мимические мышцы, их положение и 
функции, особенности прикрепления. Функциональные группы мышц, 
участвующие в движениях нижней челюсти: поднимании, опускании; в 
движениях вперед, назад и в стороны. Жевательные мышцы. Мышцы 
шеи: поверхностные мышцы, фиксирующиеся на подъязычной кости, 
и глубокие.  

Тема 1.6.  Мышцы туловища. Обзор мышц туловища по областям: 
мышцы спины, груди. Мышцы, участвующие в разгибании туловища, их 
расположение, места начала и прикрепления. Функции мышц спины 
при различных видах опоры. Мышцы, осуществляющие сгибания и 
разгибания в шейном и поясничном отделах позвоночного столба. 
Мышцы живота, их расположение, места фиксации. Мышцы, 
участвующие в наклонах и ротации туловища. Мышцы груди, 
дыхательные мышцы. 



Тема 1.7. Мышцы верхней конечности. Краткий обзор мышц 
свободной верхней конечности по их форме, направлению волокон, 
месту положения, началу и прикреплению. Функциональные группы 
мышц, участвующие в движениях плеча в плечевом суставе: 
сгибатели и разгибатели, отводящие и приводящие, пронирующие и 
супинирующие. Функциональные группы мышц, участвующие в 
движениях предплечья: сгибатели и разгибатели, пронирующие и 
супинирующие предплечье. Функциональные группы мышц, 
участвующие в движениях кисти и пальцев: сгибатели и разгибатели 
кисти и пальцев, мышцы, отводящие и приводящие кисть.  

Тема 1.8. Морфокинезиологический анализ конечностей. 
Сравнительная характеристика  скелета верхней и нижней 
конечностей. 

Основные движения верхней конечности, выполняемые при 
занятиях физической культурой и спортом. Работа двигательного 
аппарата  при различных локомоциях. Основные движения нижней 
конечности, выполняемые при занятиях физической культурой и 
спортом.  

Тема 1.9. Динамическая анатомия положений тела. Классификация 
динамической анатомии. Основные задачи общего и частного 
разделов. Краткая история развития анатомических основ учения о 
движениях. Вклад М.Ф. Иваницкого и его школы в развитие 
динамической анатомии. Классификация положений тела. 
Характеристика положений с позиций законов механики. Действующие 
силы. Понятие о внешних и внутренних силах, обуславливающих 
положение тела человека в пространстве. Специфика действий 
внешних сил при положениях тела с верхней и нижней опорами. 
Характеристика работы мышц туловища, верхней и нижней 
конечностей. Особенности функционирования органов систем 
обеспечения в неестественных положениях тела.  

Динамическая анатомия ациклических и циклических движений 
тела. 

Прыжок в длину с места. Основные фазы движений при прыжке. 
Характеристика внешних и внутренних сил, действующих на организм 
в каждую из фаз прыжка. Местоположение ОЦТ и кривая его 
перемещения при прыжке. Положение частей тела и работа 
двигательного аппарата в каждую из фаз прыжка. Дыхание при 
прыжке в длину с места. Влияние прыжковых движений на 
двигательный аппарат, внутренние органы, координация движений. 



Общая характеристика циклических движений. Ходьба как пример 
сложного, локомоторного, поступательного, циклического движения, 
связанного с отталкиванием от опорной поверхности. Цикл, период и 
фазы ходьбы. Разновидности ходьбы. 

Бег. Черты сходства и различия между бегом и ходьбой. Фазы 
бега. 

Раздел 2. Анатомия органов систем обеспечения 
деятельности человека. Учение о внутренних органах. 

Тема 2.1. Теоретическая анатомия внутренних органов. Системы 
обеспечения движений. Пищеварительная, дыхательная, 
мочеполовая, сердечно-сосудистая и лимфатическая системы 
человека. Функции органов систем обеспечения, их функциональная 
взаимосвязь и адаптация к физическим нагрузкам. 

Общая характеристика внутренних органов и их функциональное 
значение. Полости тела и расположение органов в них. 
Классификация, строение  органов.  

Тема 2.2. Строение пищеварительных желез. Печень. Еѐ 
положение и проекция на наружную поверхность тела человека. 
Внешнее строение печени: поверхности, края, доли, связки и ворота 
печени. Функция печени. Внутреннее строение печени. Особенности 
кровоснабжения печени. Сегменты печени. Печѐночная долька. 
Желчный пузырь, его положение, строение и функции. Функции желчи. 
Пути выведения желчи. Поджелудочная железа. Еѐ положение, 
строение и функции. Внешнесекреторная и внутрисекреторная часть 
железы. Брюшина.  

Тема 2.3. Система органов дыхания. Общая характеристика 
органов дыхания.  Дыхательные пути и легкие. Особенности строения 
воздухоносных путей. Полость носа. Носовые ходы. Значение гортани 
и ее хрящей. Трахея и бронхи. Принцип образования бронхиального 
дерева. Функции легких и механизм газообмена в легких. Ацинус. 
Плевра, ее листки. 

Тема 2.4. Теоретическая    анатомия сердечно-сосудистой 
системы. Строение стенок кровеносных сосудов. Отличия вен и 
артерий. Микроциркуляция. Формирование венозного русла. 
Принципы расположения сосудов. Круги кровообращения. 

Тема 2.5. Строение сердца. Сердце. Форма, положение, 
поверхности, края и границы сердца.  Мышечная ткань сердца, еѐ 
отличия от скелетной мускулатуры. Кардиомиоцит и его структурные 



компоненты, регенерация кардиомиоцитов. Строение стенки сердца: 
эндокард, миокард, эпикард, перикард.  Клапанный аппарат сердца, 
его положение, строение и функции. Сосочковые мышцы и 
сухожильные струны. Проводящая система и еѐ функциональное 
значение. 

Раздел 3.  Анатомия органов систем регулирования и 
управления деятельностью человека.  
        Тема 3.1. Строение желез внутренней секреции. Понятие о 
железах внутренней секреции. Гипофиз и эпифиз. Щитовидная 
железа, паращитовидные железы, строение, местонахождение. 
Вилочковая железа. Надпочечники. Эндокринная часть 
поджелудочной и половых желез. 

 Тема 3.2. Теоретическая анатомия нервной системы. Общий план 
строения и классификации нервной системы. Интегрирующая и 
координирующая - функции нервной системы. Отделы и 
функциональное значение центральной и периферической нервной 
системы. Нейрон как структурно-функциональная единица нервной 
системы. Классификация нейронов. Классификация рецепторов. 
Анатомия рефлекторной дуги. Понятие об анализаторе и сенсорных 
системах. Общий принцип сенсорно-моторной иннервации. 

 Тема 3.3. Строение спинного и отделов головного мозга. 

Положение и строение спинного мозга. Сегмент спинного мозга.  
Система желудочков мозга и оболочки мозга.  Продолговатый мозг. 
Задний мозг. Средний мозг.  Промежуточный мозг.   Полушария 
большого мозга. Доли, борозды, извилины. Серое и белое вещество 
полушарий.  Базальные ядра. 

Тема 3.4. Строение  анализаторов. Общий план строения 
анализаторов. Орган зрения. Глазное яблоко и его оболочки: 
фиброзная, сосудистая и сетчатая, их строение и функциональное 
значение. Рецепторный аппарат сетчатки. Камеры глазного яблока. 
Вспомогательные аппараты глаза. Орган слуха. Преддверно-

улитковый орган. Наружное ухо, среднее ухо, внутреннее ухо. 
Вестибулярный аппарат. Рецепторы, проводящие пути и центры 
вестибулярного анализатора.  

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Антропология» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 
 

Знать: 
- морфологические особенности занимающихся 
физической культурой различного пола и возраста, 
критерии оценки физического развития, 
определяющие подход к планированию характера и 
уровня физических нагрузок, анализу результатов их 
применения; 
- влияние нагрузок разной направленности на 
изменение морфофункционального статуса; 
 
Уметь:  
-  дифференцировать обучающихся, 
тренирующихся по степени физического развития в 
пределах возрастно-половых групп для подбора 
величин тренировочных нагрузок; 
 

Владеть: 

-  использовать анатомическую терминологию, 
адекватно отражающей морфофункциональные 
характеристики занимающихся, виды их 
двигательной деятельности; 

 - проводить анатомический анализ физических 
упражнений 

Объем – 2 зачетных единицы 

 Антропология - наука о человеке. Теория и методика. 

Происхождение человека. Концепции антропогенеза. 

Расовая и этническая антропология. Возрастная, 
конституциональная и экологическая изменчивость 
человека. Закономерности онтогенетической 
изменчивости. Конституциональное разнообразие. 

Экологическая антропология. 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/1.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/2.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/3.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/7.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/7.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/8.html
http://www.ido.rudn.ru/psychology/anthropology/9.html


Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 



           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 



- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Биология с основами экологии» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  Определяет свои личные ресурсы, возможности и 
ограничения для достижения поставленной цели, знает 
особенности индивидуального и популяционного здоровья, 
влияние факторов среды на здоровье человека  

 Уметь: обобщать и транслировать свои индивидуальные 
достижения на пути реализации задач саморазвития; 
определять биологический возраст спортсмена, 
конституциональные особенности организма. 

Владеть:  умением рационального распределения 
временных и информационных ресурсов, владеть 
современной информацией  о состоянии атмосферы, 
гидросферы; (кислотные дожди, озоновый экран Земли, 
парниковый эффект)   

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 
зачетные единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

        Понятие живого и живых систем. Свойства живых 
систем. Уровни организации живого.  
        Клетка – основная форма организации живых 
систем. Эволюция органического мира.   
        Человек. Онтогенетическое развитие организма. 
Биологический возраст. Теории старения. 
Антропогенез.Онтогенез. Пренатальное и 



постнатальное развитие.      
       Здоровье, его составляющие.  Психическое и 
соматическое начала в человеке: личность и организм. 
Экологические условия и здоровье человека. 

Экология. Круговорот веществ в природе. 
Экосистемы, структура биосферы. Антропогенное 
воздействие на природу. 

    Экосистемы и биосфера.  
           Глобальный экологический кризис. Загрязнения 
воздушной, водной, почвенной среды.  

Озоновый экран Земли. Кислотные дожди. 
Парниковый эффект.  Мероприятия по 
предотвращению этих процессов. Радиоактивное 
загрязнение. 

   Загрязнения воздуха, воды, почвы. Охрана 
природы. Концепция экоразвития. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 



           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 



- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная физиология» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
- формы организации и методику врачебно-педагогических 
наблюдений спортсмена в процессе тренировочных занятий 
- содержание самоконтроля функционального состояния 
спортсмена 

причины возникновения, признаки предпатологических 
и патологических состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала занятий в избранном 
виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов различного возраста к 
выполнению тренировочных программ различной 
направленности; 

генетическую предрасположенность к достижениям в 
избранном виде спорта; 

особенности телосложения (конституции) спортсменов в 
избранном виде спорта; 

- методы и критерии отбора на разных этапах 
тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориентации и отбора на 
разных этапах тренировочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся критериями 
спортивного отбора в избранном виде спорта; -содержание
 методического сопровождения деятельности 
специалистов, реализующих тренировочный и 
образовательный процесс в организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии отбора и 
индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в избранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физическим нагрузкам, 
динамику различных физиологических показателей во 
время акклиматизации 
спортсменов, при чрезмерных физических 
нагрузках, а также в период их подготовки к ответственным 
соревнованиям 
-  психологическое обоснование и современные 
методики исследования индивидуальнопсихологических 
особенностей личности, их содержание и назначение в 
практике спорта.  
Уметь:  



-  проводить врачебно-педагогические наблюдения в 
процессе тренировочных занятий 
-  оценивать результаты врачебно-педагогических 
наблюдений 

проводить самоконтроль функционального состояния 
обосновывать индивидуальную коррекцию 

тренировочного процесса при появлении 
признаков предпатологических и патологических состояний у 
спортсмена 

определять особенности телосложения 
(конституции) спортсменов в избранном виде 
- анализировать показатели тестирования для отбора на различных этапах 
многолетней подготовки в избранном виде спорта; 
-  повышать спортивную мотивацию и волю к победе 
спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечивающие деятельность 
специалистов, реализующих тренировочный и 
образовательный процесс в организациях различного типа. 
-  пользоваться физиологическими методами и 
приборами; 

разрабатывать программу индивидуальной подготовки на 
основе данных физиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки морфофункциональных 
показателей и уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дисциплине) для 
осуществления спортивного отбора по виду спорта 
(спортивной дисциплине) на разных этапах многолетней 
подготовки 
-  планировать применение современных методов 
исследования индивидуально-психологических 
особенностей спортсменов 
Владеть: 
- ведения дневника самоконтроля 
-  составления рекомендаций по индивидуальной 
коррекции тренировочного процесса на основе результатов 
врачебно-педагогических наблюдений и дневника 
самоконтроля 
-  определения показателей физического развития 
человека; 
- оценки показателей физических качеств человека. 

- координировать деятельность специалистов при реализации 
тренировочного и образовательного процесса в 
организациях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особенностей спортсменов 
при реализации индивидуального плана подготовки 
спортсменов 



Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 
зачетные единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Физиологические особенности детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности детей  среднего и 
старшего школьного возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности организма людей 
зрелого и пожилого возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам. 
Физиологическая характеристика урока физической  
культуры в школе. 
Физиологические основы спортивной тренировки юных 
спортсменов. 
Физиологические основы индивидуально-

типологических особенностей спортсменов и их 
развитие в онтогенезе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 



государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 



необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 



б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная физиология» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 

с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
- формы организации и методику врачебно-педагогических 
наблюдений спортсмена в процессе тренировочных занятий 
- содержание самоконтроля функционального состояния 
спортсмена 

причины возникновения, признаки предпатологических 
и патологических состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала занятий в избранном 
виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов различного возраста к 
выполнению тренировочных программ различной 
направленности; 

генетическую предрасположенность к достижениям в 
избранном виде спорта; 

особенности телосложения (конституции) спортсменов в 
избранном виде спорта; 

- методы и критерии отбора на разных этапах 
тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориентации и отбора на 
разных этапах тренировочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся критериями 
спортивного отбора в избранном виде спорта; -содержание
 методического сопровождения деятельности 
специалистов, реализующих тренировочный и 
образовательный процесс в организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии отбора и 
индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в избранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физическим нагрузкам, 
динамику различных физиологических показателей во 
время акклиматизации 
спортсменов, при чрезмерных физических 
нагрузках, а также в период их подготовки к ответственным 
соревнованиям 
-  психологическое обоснование и современные 
методики исследования индивидуальнопсихологических 
особенностей личности, их содержание и назначение в 
практике спорта.  
Уметь:  



-  проводить врачебно-педагогические наблюдения в 
процессе тренировочных занятий 
-  оценивать результаты врачебно-педагогических 
наблюдений 

проводить самоконтроль функционального состояния 
обосновывать индивидуальную коррекцию 

тренировочного процесса при появлении 
признаков предпатологических и патологических состояний у 
спортсмена 

определять особенности телосложения 
(конституции) спортсменов в избранном виде 
- анализировать показатели тестирования для отбора на 
различных этапах многолетней подготовки в избранном виде 
спорта; 
-  повышать спортивную мотивацию и волю к победе 
спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечивающие деятельность 
специалистов, реализующих тренировочный и 
образовательный процесс в организациях различного типа. 
-  пользоваться физиологическими методами и 
приборами; 

разрабатывать программу индивидуальной подготовки на 
основе данных физиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки морфофункциональных 
показателей и уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дисциплине) для 
осуществления спортивного отбора по виду спорта 
(спортивной дисциплине) на разных этапах многолетней 
подготовки 
-  планировать применение современных методов 
исследования индивидуально-психологических 
особенностей спортсменов 
Владеть: 
- ведения дневника самоконтроля 
-  составления рекомендаций по индивидуальной 
коррекции тренировочного процесса на основе результатов 
врачебно-педагогических наблюдений и дневника 
самоконтроля 
-  определения показателей физического развития 
человека; 
- оценки показателей физических качеств человека. 

- координировать деятельность специалистов при 
реализации тренировочного и образовательного процесса 
в организациях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особенностей спортсменов 
при реализации индивидуального плана подготовки 
спортсменов 



Объем дисциплины в зачетных единицах:  4 
зачетные единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Физиологические особенности детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности детей  среднего и 
старшего школьного возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам. 
Физиологические особенности организма людей 
зрелого и пожилого возраста и их адаптация к 
физическим нагрузкам. 
Физиологическая характеристика урока физической  
культуры в школе. 
Физиологические основы спортивной тренировки юных 
спортсменов. 
Физиологические основы индивидуально-

типологических особенностей спортсменов и их 
развитие в онтогенезе. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 



государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 



необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 



б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Гигиенические основы физкультурно-спортивной 
деятельности» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: 
- санитарно-гигиенические основы деятельности в 
сфере физической культуры и спорта 

- медико-биологические закономерности развития 
физических способностей и двигательных умений 
занимающихся,  
- факторы и причины травматизма, заболеваний, 
функциональных нарушений в процессе учебной и 
спортивной деятельности 

- предмет, методы и систему ключевых понятий 
гигиены 

- основные разделы гигиенической науки и их 
содержание 

- нормативную документацию по гигиене в 
физкультурно-спортивной деятельности; 
- факторы микроклимата в спортивных сооружениях, 
их нормативы и способы достижения благоприятных 
микроклиматических условий 

- приборы для измерения основных параметров 
микроклимата (термометры, психрометры и др.) 



- санитарно-гигиенические требования к питьевой воде 
и воде плавательных бассейнов, инфекционные и 
неинфекционные заболеваний, связанных с водным 
фактором 

- основы личной гигиены, гигиены спортивной одежды 
и обуви 

- составляющие здорового образа жизни и факторы их 
определяющие 

- гигиенические средства восстановления в спорте 

- гигиенические принципы закаливания 

- методические основы рациональной организации 
питания спортсменов 

- особенности питания в тренировочном, 
предстартовом, соревновательном и 
восстановительном периодах 

- значение и особенности приѐма витаминно--

минеральных комплексов и биологически активных 
добавок в физкультурно-спортивной деятельности 

- понятие «пищевой статус» 

- основные методы профилактики пищевых 
отравлений в спортивных коллективах 

- основные показатели физического развития и 
биологического возраста детей и подростков; влияний 
физических упражнений на данные показатели 

- гигиенические особенности проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп 

Уметь: 



- использовать накопленные в области физической 
культуры и спорта ценности для стремления к 
здоровому образу жизни, навыков соблюдения личной 
гигиены, профилактики и контроля состояния своего 
организма, потребности в регулярных физкультурно-

оздоровительных занятиях 

- определять общие и конкретные цели и задачи в 
сфере физического воспитания, спортивной 
подготовки и двигательной рекреации как составной 
части гармоничного развития личности, укрепления ее 
здоровья 

- планировать различные формы занятий с учетом 
медико-биологических, санитарно-гигиенических основ 
физкультурной деятельности, климатических, 
особенностей в целях совершенствования природных 
данных, поддержания здоровья, оздоровления и 
рекреации занимающихся 

- определять функциональное состояние, физическое 
развитие и уровень подготовленности занимающихся 
в различные периоды возрастного развития 

- использовать освоенные методики для реализации 
оздоровительной эффективности физических 
упражнений, сохранения и укрепления здоровья, 
повышения работоспособности различных 
контингентов населения, достижения высоких 
спортивных результатов  
- оценивать санитарно-гигиеническое состояние 
спортивного зала 



- устанавливать тренировочный режим с учѐтом 
возрастных гигиенических нормативов по режиму сна, 
питания, учебных занятий и т.д. 
- составлять и анализировать суточный и недельный 
рационы питания 

- проводить мероприятия по санитарно--

просветительной работе в спортивных коллективах 

Навыки и/или опыт деятельности: 
- Опыт психофизического самосовершенствования на 
основе научного представления о здоровом образе 
жизни 

- Владение методами нормирования и контроля 
тренировочных и соревновательных нагрузок в 
избранном виде спорта 

- Владение методами измерения основных 
параметров микроклимата в спортивных сооружениях 

- Владение методиками оценки физического развития 
детей и подростков 

- Владение методами использования простейших 
функциональных тестов для оценки состояния 
здоровья и работоспособности занимающихся 

- Владение методикой расчета суточных 

энергозатрат и энергоемкости пищи, методикой 

составления меню-раскладки 

Знать: 
- санитарно-гигиенические требования к проведению 
занятий физкультурой и спортом, а также в процессе 



тренировок, при подготовке к соревнованиям и в 
восстановительном периоде 

Уметь: 
- обеспечивать технику безопасности на занятиях с 
учѐтом гигиенических норм (соблюдение площади на 
одного занимающегося, микроклимат, отопление, 
вентиляция, освещение, доброкачественность воды в 
бассейне, размещение и исправность оборудования и 
спортивного инвентаря, соблюдение требований к 
одежде и обуви, к структуре проведения занятий) 
Навыки и/или опыт деятельности: 
- Навыки рационального использования специальной 
аппаратуры и инвентаря 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 
зачетные единицы 

Краткое содержание: 
Гигиена как основа профилактики заболеваний и здорового образа 
жизни; личная гигиена, закаливание, гигиена одежды и обуви 
физкультурника и спортсмена; гигиенические требования к местам 
занятий физкультурно-спортивной деятельностью; рациональное 
питание; гигиенические средства  восстановления   и повышения 
работоспособности; особенности гигиенического обеспечения 
физкультурно-спортивной деятельности лиц разного возраста и 
пола; особенности гигиенического обеспечения занятий 
различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 



           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 



- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Адаптивное физическое воспитание» 

 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности 
правовые нормы обеспечения двигательной активности людей с ОВЗ и 
инвалидов. Демонстрирует умение находить и использовать необходимую 
информацию для взаимодействия  с людьми, имеющими различное 
функциональное состояние, физическое развитие и уровень 
подготовленности занимающихся в различные периоды возрастного развития 

Знеат: формы организации и методику врачебно-педагогических 
наблюдений спортсменов с ОВЗ и инвалидов в процессе тренировочных 
занятий, содержание самоконтроля функционального состояния спортсмена 

Умеет: подбирать методики для оценки морфофункциональных 
показателей и уровня тренированности спортсменов в избранном виде 
спорта с ОВЗ, планировать применение современных методов исследования 
индивидуально-психологических особенностей спортсменов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает понятия адаптивного физического воспитания, 
цели, задачи, принципы. В ней представлены организация системы 
адаптивного физического воспитания, а также адаптивное физическое 
воспитание в специальных (коррекционных) учреждениях Организация и 
методика проведения занятий АФВ в специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе 1 -8 вида. Организация спортивной подготовки 
инвалидов в специализированных учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности. Организация и методика проведения соревнований среди 
инвалидов. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Педагогика физической культуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает  - Приоритетные направления развития образовательной системы, 
физической культуры и спорта. Технологии диагностики причин 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения. Технологии 
педагогической диагностики и коррекции, снятия стрессов. Основы методики 
воспитательной работы. Основы организации деятельности спортивных 
секций, кружков 

Умеет:  Планировать мероприятия активного отдыха обучающихся, 
занимающихся в режиме учебного и вне учебного времени образовательной 
организации. Определять цели и задачи деятельности спортивного актива. 

Рассказывать в доступной и увлекательной форме о пользе, значении 
физической культуры и спорта, основах здорового образа жизни. Повышать 
спортивную мотивацию и волю к победе 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 144 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает специфику деятельности и требования к 

личности педагога в области физической культуры и спорта. Воспитательный 
потенциал физкультурно-спортивной деятельности. Основные дидактические 
подходы в педагогике физической культуры.Особенности воспитания в 
процессе занятий физической культурой и спортом как раздел педагогики 
физической культуры. Воспитательные возможности и их реализация: в 
физической культуре, массовом спорте, базовом спорте, спорте высших 
достижений, рекреационных занятиях, реабилитационных занятиях, 
инвалидном спорте. Воспитательный потенциал спортивного соревнования. 
Воспитательные возможности различных видов спорта. Воспитательные 
возможности средств массовой информации, литературы и искусства в 
пропаганде занятий физической культурой и спортом. Создание молодежной 
спортивной моды как фактора приобщения к физкультурно-спортивной 
деятельности. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Атлетическая гимнастика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 
целевой направленности; 

- методы и критерии оценки результатов тренировочного процесса . 
 

Уметь: - выполнять индивидуально комплексы атлетической гимнастики;  

- осуществлять в коллективных формах занятий физической культурой; 

Владеть (иметь практический опыт):  
- навыками обоснованных средств и методов в физическом воспитании  
спорте. 

-  владения техникой движений в избранном виде спорта.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: - 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Приобретение знаний и умений по теории и практике занятий атлетической 
гимнастикой. Основы техники выполнения  упражнений. Организация, 
проведение и правила соревнований по силовым видам спорта. Основы 
методики обучения технике силовых  видов. Особенности занятий 
атлетической гимнастикой с занимающимися разных возрастов. Особенности 
занятий атлетической гимнастикой с женщинами. Основы тренировки в 
атлетической гимнастике. Построение, содержание и планирование 
тренировки атлета. Управление процессом тренировки. Прогнозирование 
результатов. Методика тестирования и оценки уровня физической 
подготовленности. Методика и организация исследований. Контроль, 
самоконтроль. Формирование у обучающихся знания о физиологических 
процессах, происходящих в организме человека в ходе занятий силовыми 
видами. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Самообарона» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: - способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 
целевой направленности; 

- методы и критерии оценки результатов тренировочного процесса . 
 

Уметь: - выполнять индивидуально комплексы атлетической гимнастики;  

- осуществлять в коллективных формах занятий физической культурой; 

Владеть (иметь практический опыт):  
- навыками обоснованных средств и методов в физическом воспитании  
спорте. 

-  владения техникой движений в избранном виде спорта.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: - 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Приобретение знаний и умений по теории и практике самообароны. 
Определение самообороны. Виды самообороны: индивидуальная, 
коллективная. Средства индивидуальной самообороны. Система 
индивидуальной самообороны – единоборства и рукопашный бой. Оружие 
самообороны. Функции сил самообороны. Женская самооборона. 
Самооборона и закон. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 
- Основы методики развития физических качеств в избранном виде спорте 

- Основы рекреационной деятельности в избранном виде спорта 

- Историю, современное состояние избранного вида спорта 

- Особенности вида спорта как спортивно-педагогической дисциплины 

- Специфику деятельности тренера в избранном виде спорте 

- Специальную терминологию в избранном виде спорте 

- Основы отбора для занятий избранным видом спорта 

- Основы спортивной тренировки в избранном виде спорта 

- Основы техники в избранном виде спорта 

- Методики обучения в избранном виде спорта 

- Принципы и порядок разработки учебно-программной документации для проведения 

занятий по избранному виду спорта 

- Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 
по избранному виду спорта 

- Факторы и причины травматизма, заболеваний, функциональных нарушений в процессе 
учебной и спортивной деятельности 

 

Уметь:  
-Демонстрировать основные технические действия на уровне начальной подготовки. 

- Использовать в своей деятельности профессиональную лексику 

- Осуществлять планирование тренировочного процесса на спортивно-оздоровительном 
этапе, на начальном этапе, на тренировочном этапе 

- Определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений, 
подбирать приемы и средства для их устранения, создавать условия для самоанализа и 
совершенствования. 

- Ставить различные задачи и организовывать их на занятиях по избранному виду спорта 

- Формировать разностороннюю общую и специальную физическую, технико-

тактическую подготовленность, соответствующую специфике вида спорта 

- Объяснять технику выполнения упражнения. 



- Определять уровень физической и технической подготовленности занимающихся с 
использованием методов измерения. 

- Подготовить курсовую работу по избранному виду спорта 

- Организовывать и проводить в доступных формах научные исследования в сфере 
профессиональной деятельности 

- Подбирать методы научно-педагогических исследований согласно поставленной цели и 
задачам. 

-Проводить и судить соревнования в избранном виде спорта. 

-Использовать технические средства и инвентарь для повышения эффективности 
физкультурно-спортивных занятий 

Владеть (иметь практический опыт):  
- Навык выполнения элементов базовых видов спорта и избранного вида спорта, а также 
приемами объяснения и демонстрации основных и вспомогательных элементов. 
- Навык планирования и проведения занятий со спортсменами. 
 - Навык применения методик проведения отбора на спортивно-оздоровительном этапе, 
этапе начальной подготовки, тренировочном этапе. 
- Навык обеспечения безопасности при проведении занятий по избранному виду спорта. 

- проведения информационных и профилактических антидопинговых 
мероприятий с привлечением заинтересованных лиц; 
-  изучения международных антидопинговых программ, документов 
международных организаций по вопросам противодействия применению 
допинга в спорте; 

- Навык применения методик определения уровня физической и технической 
подготовленности с - Опыт участия в судействе соревнований по избранному виду спорта 
спортсменов. 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: - 8 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Функции спорта в обществе. Характеристика избранного вида спорта, терминология, 
соревновательная деятельность. Физическая, техническая и тактическая подготовка 
спортсменов. Спортивная техника, стратегия, тактика, их единство. Тренировка и 
тренировочная деятельность. Организационные формы подготовки спортсменов. 
Особенности спортивной работы в школе, спортивной школе. Деятельность тренера, 
преподавателя физической культуры и спорта. Занятия по избранному виду спорта во 
внеклассной и внешкольной работе. Формирование личности спортсмена. Научно-

исследовательская, учебно-исследовательская и методическая работа студентов. 
Особенности многолетней подготовки спортсменов. Спортивная ориентация и отбор в 
виде спорта. Управление процессом подготовки спортсменов. Средства восстановления в 
спорте: педагогические, медико-биологические, психологические. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: 

- Истории и современного состояния легкой атлетики, еѐ место и значение в 
физической культуре, науке и образовании 

- Воспитательные возможности занятий легкой атлетикой 

- Принципов и порядка разработки учебно-программной документации для 
проведения занятий по легкой атлетике 

- Способов оценки результатов обучения в легкой атлетике 

- Правил и организации соревнований в легкой атлетике. 

- Основ техники в легкой атлетике 

- Методик обучения видам легкой атлетики 

- Методик развития физических качеств средствами легкой атлетики 

- Методик контроля и оценки физической подготовленности обучающихся на 
занятиях легкой атлетикой 

- Методик проведения физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня 
здоровья и других мероприятий оздоровительного характера средствами легкой 
атлетики. 

- Специфики проведения занятий по легкой атлетике, требования к технике 
безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

- Правил безопасности при проведении физкультурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и других мероприятий оздоровительного характера 

- Требований к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию на занятиях и 
соревнованиях по легкой атлетике 

 

 
Уметь:  

- Ставить различные виды задач и организовывать их решение на занятиях легкой 
атлетикой 

- Разрабатывать план занятия по легкой атлетике 

- Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства 
и приемы организации деятельности учащихся с учетом особенностей легкой 
атлетики 

- Определять формы, методы и средства оценивания процесса и результатов 
деятельности учащихся при освоении программ по легкой атлетике 



- Анализировать проведенные занятия по легкой атлетике для установления 
соответствия содержания, методов и средств поставленным целям и задачам, 
интерпретировать и использовать в работе полученные результаты для коррекции 
собственной деятельности. 

- Подбирать методику проведения занятия по легкой атлетике с учетом возраста, 
подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей, интересов 
обучающихся, занимающихся 

- Контролировать и оценивать работу обучающихся на занятиях и самостоятельную 
работу, успехи и затруднения в освоении видов легкой атлетики, определять их 
причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания 

- Использовать систему нормативов и методик контроля технической и физической 
подготовленности обучающихся 

- Использовать существующие методики проведения соревнования по легкой 
атлетике, физкультурно-спортивного праздника, дня здоровья и мероприятий 
оздоровительного характера средствами легкой атлетики 

- Показывать образцово-наглядное выполнение упражнений. 

- Разъяснять в простой и доступной форме суть упражнения, правила техники 
безопасности при выполнении упражнений, при использовании спортивного 
инвентаря 

- Вести разъяснительную работу по профилактике травматизма и соблюдении 
техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях по легкой атлетике 

- Пользоваться спортивным инвентарем и контрольно-измерительными приборами 

- Разъяснять в простой и доступной форме суть упражнения, правила техники 
безопасности при выполнении упражнений, при использовании спортивного 
инвентаря 

Владеть (иметь практический опыт):  
- Планирования и проведения занятия по легкой атлетике. 

- Владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнения контрольных 
нормативов 

- Проведения анализа занятия по легкой атлетике 

- Участия в судействе соревнования в легкой атлетике. 

- Обеспечения безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 

 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: - 3 з.е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Основы техники легкоатлетических видов (ходьбы, бега, прыжков, метаний). 
Легкоатлетические многоборья. Организация, проведение и правила соревнований по 



легкой атлетике. Основы методики обучения технике легкоатлетических видов, тактика. 
Особенности занятий легкой атлетикой с детьми, подростками, юношами. Особенности 
занятий легкой атлетикой с женщинами. Методика обучения технике в различных видах 
легкой атлетики. Основы тренировки в легкой атлетике. Физическая подготовка в 
тренировочном процессе легкоатлета. Построение, содержание и планирование 
тренировки легкоатлета. Управление процессом тренировки в легкой атлетике. 
Тренировка в разных видах легкой атлетики. Спортивный отбор и прогнозирование 
результатов в легкой атлетике. Методика тестирования и оценки уровня физической 
подготовленности в легкой атлетике. Методика и организация исследований в легкой 
атлетике. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  исторические предпосылки ВФСК ГТО, внедрение ГТО в разные периоды 
истории России, современное состояние и перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие 
внедрение Комплекса, порядок медицинского осмотра для допуска к выполнению 
нормативов Комплекса ВФСК ГТО несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к 
сдаче норм Комплекса; оказание медицинской помощи при проведении тестирования, 
обязанности и права судей, требования к квалификации спортивных судей, категории 
судей, судейско-технические комиссии по видам тестирования комплекса ГТО 

Иметь практический опыт организации и проведения соревнований ВФСК ГТО, 
подготовки мест для проведения соревнований по видам тестирования ГТО и насыщение 
их необходимым инвентарем и оборудованием, работы с нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса, сдачи 
норм ГТО. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 часа 

Краткая аннотация содержания дисциплины - исторические предпосылки ВФСК 
ГТО, внедрение ГТО в разные периоды истории России. Современное состояние и 
перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  нормативно-правовые акты федерального и 
регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса. Порядок медицинского 
осмотра для допуска к выполнению нормативов Комплекса ВФСК ГТО 
несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к сдаче норм Комплекса. Оказание 
медицинской помощи при проведении тестирования, обязанности и права судей. 

Требования к квалификации спортивных судей, категории судей, судейско-технические 
комиссии по видам тестирования комплекса ГТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать историю строительства спортивных сооружений, классификацию спортивных 
сооружений. Особенности спортивных сооружений для различных видов спорта, состав 
спортивных сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность. Правила 
эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники. Параметры и 
оборудования различных спортивных объектов. Устройства и классификацию сооружений 

для: лѐгкой атлетики, плавательных бассейнов, конькобежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека, игровых видов спорта, гребного и парусного спорта, конного спорта, 
велотреков, тира, стенда, стрельбища, лыжного спорта. Устройства спортсооружений для 
инвалидов. Способов проверки наличия и качественных характеристик спортивных 
объектов, снарядов, инвентаря и оборудования. 

Уметь разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его 
территории, разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать 
оборудование. Использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по 
базовым видам спорта и ИВС. Выявлять неисправности спортивных объектов и 
инвентаря. Использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, 
инвентаря, оборудования по размерам, массе и иным нормируемым физическим 
характеристикам. 

Имеет опыт проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с 
использованием инвентаря и оборудования. Участия в судействе соревнований по ИВС, 
составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Сооружения, оборудование и 
инвентарь для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
особенности их эксплуатации. Требования к экологической обстановке в местах занятий 
физической культурой и спортом. Тренажеры, используемые на занятиях физической 
культурой и спортом. Их назначение, конструктивные особенности. Эксплуатационные 
характеристики. Требования к сооружениям, оборудованию и инвентарю с позиции 
техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать теорию спортивных игр, классификацию технических элементов в  баскетболе,  

волейболе, футболе, гандболе. Общую и специальную физическую подготовку в 
баскетболе, футболе, волейболе, гандболе. Классификацию тактики в баскетболе, 
футболе, волейболе, гандболе. Требования к организации и проведению подвижных игр, - 

классификацию подвижных игр. Способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности. Правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 

Уметьвыполнять технические элементы баскетбола, волейбола, футбола, гандбола. 

Выполнять тактические взаимодействия в баскетболе, волейболе, футболе, гандболе.  

Проводить подвижные игры на уроке физической культуры в школе. Осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Иметь опыт проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу. 

Проведения подвижных игр на уроке в школе. Подготовки план-конспекта урока по 
спортивным играм на уроке физической культуры в школе. Планирования и проведения 
мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи. Проведения 
фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 256 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Раздел «Спортивные игры». Общие вопросы 
теории спортивных игр. Баскетбол. Техника, тактика игры в баскетбол и методика 
судейства соревнований. Общая и специальная физическая подготовка баскетболистов. 
Изучение и совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Методика обучения 
технике и тактике игры в баскетбол. Футбол. Техника и тактика игры в футбол, методика 
обучения футболистов техническим приемам и навыкам игры. Организация, проведение и 
судейство соревнований по футболу. Волейбол. Техника и тактика игры в волейбол. 
Организация и проведение соревнований по волейболу. Судейство. 
Гандбол. Классификация техники и тактики игры. Обучение техническим и тактическим 
действиям. Организация, проведение и судейство соревнований по гандболу. 

Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Социальная сущность игры. 
Требования к организации и проведению подвижных игр. Подвижные игры в школьном 
уроке физической культуры и во внеурочных формах работы. Основные типы подвижных 

игр, имеющих различные педагогические задачи и двигательное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержания и правил оформления конспекта урока физической культуры с 
использованием средств подвижных и спортивных игр, основы обучения спортивным и 
подвижным играм. Значения и виды спортивных и подвижных игр как базового вида 
спорта, терминологию спортивных и подвижных игр. Способы повышения 
эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры. Приемы 
помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с использованием 
спортивных и подвижных игр. Способы (варианты) рационального размещения 
занимающихся для выполнения спортивных и подвижных игр 

Уметь: определять (подбирать) и дозировать средства подвижных и спортивных игр в 
зависимости от поставленных задач. Использовать стандартное и дополнительное 
оборудование на занятиях физической культурой с использованием средств спортивных 
и подвижных игр. Использовать средства спортивных и подвижных игр для проведения 
занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и развития физических качеств 
(в том числе для избранного вида спорта). Распределять средства с учетом их влияния на 
организм занимающихся, определять ошибки в технике выполнения спортивных и 
подвижных игр и оценивать качество их выполнения. Определять причины 
возникновения у занимающихся ошибок в технике спортивных и подвижных игр, 
подбирать приемы и средства для их устранения. Использовать в своей деятельности 
терминологию спортивных и подвижных игр. Использовать средства, методы и 
методические приемы обучения технике спортивных и подвижных игр, развития 
физических качеств. Организовывать группу занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасного выполнения спортивных и подвижных игр. 

Иметь опыт: разработки содержания и оформление фрагмента конспекта урока по 
физической культуре с использованием средств подвижных и спортивных игр . 

Составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбор 
подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся. Проведение 
фрагмента урока с демонстрацией командного голоса, с использованием средств 
подвижных и спортивных игр. Проведения физкультурно-спортивного мероприятия 
(соревнования) (фрагмента) с использованием средств подвижных и спортивных игр с 
учетом возрастных особенностей контингента занимающихся. Анализа проведения 
фрагмента урока физической культуры с использованием средств спортивных и 
подвижных игр / проведения физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия) с использованием средств 
спортивных и подвижных игр. Проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, 
гандболу. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 252 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины Теоретико-методологические основы 
спортивных игр. Техника, тактика и методика обучения в баскетболе, волейболе, футболе. 
Педагогическая характеристика подвижных игр и методика их проведения. 
Соревновательно-игровой метод в физическом воспитании. Соревновательная 
деятельность в спортивных играх и системы соревнований. Методика судейства. 
Организация учебно-тренировочного процесса по спортивным и подвижным играм в 
школе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  исторические предпосылки ВФСК ГТО, внедрение ГТО в разные периоды 
истории России, современное состояние и перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие 
внедрение Комплекса, порядок медицинского осмотра для допуска к выполнению 
нормативов Комплекса ВФСК ГТО несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к 
сдаче норм Комплекса; оказание медицинской помощи при проведении тестирования, 
обязанности и права судей, требования к квалификации спортивных судей, категории 
судей, судейско-технические комиссии по видам тестирования комплекса ГТО 

Иметь практический опыт организации и проведения соревнований ВФСК ГТО, 
подготовки мест для проведения соревнований по видам тестирования ГТО и насыщение 
их необходимым инвентарем и оборудованием, работы с нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса, сдачи 
норм ГТО. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 часа 

Краткая аннотация содержания дисциплины - исторические предпосылки ВФСК 
ГТО, внедрение ГТО в разные периоды истории России. Современное состояние и 
перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  нормативно-правовые акты федерального и 
регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса. Порядок медицинского 
осмотра для допуска к выполнению нормативов Комплекса ВФСК ГТО 
несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к сдаче норм Комплекса. Оказание 
медицинской помощи при проведении тестирования, обязанности и права судей. 

Требования к квалификации спортивных судей, категории судей, судейско-технические 
комиссии по видам тестирования комплекса ГТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать историю строительства спортивных сооружений, классификацию спортивных 
сооружений. Особенности спортивных сооружений для различных видов спорта, состав 
спортивных сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность. Правила 
эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники. Параметры и 
оборудования различных спортивных объектов. Устройства и классификацию сооружений 

для: лѐгкой атлетики, плавательных бассейнов, конькобежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека, игровых видов спорта, гребного и парусного спорта, конного спорта, 
велотреков, тира, стенда, стрельбища, лыжного спорта. Устройства спортсооружений для 
инвалидов. Способов проверки наличия и качественных характеристик спортивных 
объектов, снарядов, инвентаря и оборудования. 

Уметь разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его 
территории, разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать 
оборудование. Использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по 
базовым видам спорта и ИВС. Выявлять неисправности спортивных объектов и 
инвентаря. Использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, 
инвентаря, оборудования по размерам, массе и иным нормируемым физическим 
характеристикам. 

Имеет опыт проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с 
использованием инвентаря и оборудования. Участия в судействе соревнований по ИВС, 
составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Сооружения, оборудование и 
инвентарь для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
особенности их эксплуатации. Требования к экологической обстановке в местах занятий 
физической культурой и спортом. Тренажеры, используемые на занятиях физической 
культурой и спортом. Их назначение, конструктивные особенности. Эксплуатационные 
характеристики. Требования к сооружениям, оборудованию и инвентарю с позиции 
техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать теорию спортивных игр, классификацию технических элементов в  баскетболе,  

волейболе, футболе, гандболе. Общую и специальную физическую подготовку в 
баскетболе, футболе, волейболе, гандболе. Классификацию тактики в баскетболе, 
футболе, волейболе, гандболе. Требования к организации и проведению подвижных игр, - 

классификацию подвижных игр. Способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности. Правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 

Уметьвыполнять технические элементы баскетбола, волейбола, футбола, гандбола. 

Выполнять тактические взаимодействия в баскетболе, волейболе, футболе, гандболе.  

Проводить подвижные игры на уроке физической культуры в школе. Осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Иметь опыт проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу. 

Проведения подвижных игр на уроке в школе. Подготовки план-конспекта урока по 
спортивным играм на уроке физической культуры в школе. Планирования и проведения 
мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи. Проведения 
фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 256 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Раздел «Спортивные игры». Общие вопросы 
теории спортивных игр. Баскетбол. Техника, тактика игры в баскетбол и методика 
судейства соревнований. Общая и специальная физическая подготовка баскетболистов. 
Изучение и совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Методика обучения 
технике и тактике игры в баскетбол. Футбол. Техника и тактика игры в футбол, методика 
обучения футболистов техническим приемам и навыкам игры. Организация, проведение и 
судейство соревнований по футболу. Волейбол. Техника и тактика игры в волейбол. 
Организация и проведение соревнований по волейболу. Судейство. 
Гандбол. Классификация техники и тактики игры. Обучение техническим и тактическим 
действиям. Организация, проведение и судейство соревнований по гандболу. 

Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Социальная сущность игры. 
Требования к организации и проведению подвижных игр. Подвижные игры в школьном 
уроке физической культуры и во внеурочных формах работы. Основные типы подвижных 

игр, имеющих различные педагогические задачи и двигательное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержания и правил оформления конспекта урока физической культуры с 
использованием средств подвижных и спортивных игр, основы обучения спортивным и 
подвижным играм. Значения и виды спортивных и подвижных игр как базового вида 
спорта, терминологию спортивных и подвижных игр. Способы повышения 
эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры. Приемы 
помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с использованием 
спортивных и подвижных игр. Способы (варианты) рационального размещения 
занимающихся для выполнения спортивных и подвижных игр 

Уметь: определять (подбирать) и дозировать средства подвижных и спортивных игр в 
зависимости от поставленных задач. Использовать стандартное и дополнительное 
оборудование на занятиях физической культурой с использованием средств спортивных 
и подвижных игр. Использовать средства спортивных и подвижных игр для проведения 
занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и развития физических качеств 
(в том числе для избранного вида спорта). Распределять средства с учетом их влияния на 
организм занимающихся, определять ошибки в технике выполнения спортивных и 
подвижных игр и оценивать качество их выполнения. Определять причины 
возникновения у занимающихся ошибок в технике спортивных и подвижных игр, 
подбирать приемы и средства для их устранения. Использовать в своей деятельности 
терминологию спортивных и подвижных игр. Использовать средства, методы и 
методические приемы обучения технике спортивных и подвижных игр, развития 
физических качеств. Организовывать группу занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасного выполнения спортивных и подвижных игр. 

Иметь опыт: разработки содержания и оформление фрагмента конспекта урока по 
физической культуре с использованием средств подвижных и спортивных игр . 

Составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбор 
подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся. Проведение 
фрагмента урока с демонстрацией командного голоса, с использованием средств 
подвижных и спортивных игр. Проведения физкультурно-спортивного мероприятия 
(соревнования) (фрагмента) с использованием средств подвижных и спортивных игр с 
учетом возрастных особенностей контингента занимающихся. Анализа проведения 
фрагмента урока физической культуры с использованием средств спортивных и 
подвижных игр / проведения физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия) с использованием средств 
спортивных и подвижных игр. Проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, 
гандболу. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 252 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины Теоретико-методологические основы 
спортивных игр. Техника, тактика и методика обучения в баскетболе, волейболе, футболе. 
Педагогическая характеристика подвижных игр и методика их проведения. 
Соревновательно-игровой метод в физическом воспитании. Соревновательная 
деятельность в спортивных играх и системы соревнований. Методика судейства. 
Организация учебно-тренировочного процесса по спортивным и подвижным играм в 
школе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Организационно-методические основы комплекса ГТО» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  исторические предпосылки ВФСК ГТО, внедрение ГТО в разные периоды 
истории России, современное состояние и перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие 
внедрение Комплекса, порядок медицинского осмотра для допуска к выполнению 
нормативов Комплекса ВФСК ГТО несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к 
сдаче норм Комплекса; оказание медицинской помощи при проведении тестирования, 
обязанности и права судей, требования к квалификации спортивных судей, категории 
судей, судейско-технические комиссии по видам тестирования комплекса ГТО 

Иметь практический опыт организации и проведения соревнований ВФСК ГТО, 
подготовки мест для проведения соревнований по видам тестирования ГТО и насыщение 
их необходимым инвентарем и оборудованием, работы с нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса, сдачи 
норм ГТО. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 72 часа 

Краткая аннотация содержания дисциплины - исторические предпосылки ВФСК 
ГТО, внедрение ГТО в разные периоды истории России. Современное состояние и 
перспективы развития, структуру ВФСК ГТО,  нормативно-правовые акты федерального и 
регионального уровня, регламентирующие внедрение Комплекса. Порядок медицинского 
осмотра для допуска к выполнению нормативов Комплекса ВФСК ГТО 
несовершеннолетними; алгоритм получения допуска к сдаче норм Комплекса. Оказание 
медицинской помощи при проведении тестирования, обязанности и права судей. 

Требования к квалификации спортивных судей, категории судей, судейско-технические 
комиссии по видам тестирования комплекса ГТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать историю строительства спортивных сооружений, классификацию спортивных 
сооружений. Особенности спортивных сооружений для различных видов спорта, состав 
спортивных сооружений, их габариты, разметку, пропускную способность. Правила 
эксплуатации спортивных сооружений, оборудования и спортивной техники. Параметры и 
оборудования различных спортивных объектов. Устройства и классификацию сооружений 

для: лѐгкой атлетики, плавательных бассейнов, конькобежного спорта, хоккея, фигурного 
катания, шорт-трека, игровых видов спорта, гребного и парусного спорта, конного спорта, 
велотреков, тира, стенда, стрельбища, лыжного спорта. Устройства спортсооружений для 
инвалидов. Способов проверки наличия и качественных характеристик спортивных 
объектов, снарядов, инвентаря и оборудования. 

Уметь разъяснять правила поведения в помещении спортивного сооружения и на его 
территории, разрабатывать план модернизации оснащения спортивного зала, выбирать 
оборудование. Использовать инвентарь и оборудование на занятиях и соревнованиях по 
базовым видам спорта и ИВС. Выявлять неисправности спортивных объектов и 
инвентаря. Использовать шаблоны и образцы для проверки спортивных снарядов, 
инвентаря, оборудования по размерам, массе и иным нормируемым физическим 
характеристикам. 

Имеет опыт проведения фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС с 
использованием инвентаря и оборудования. Участия в судействе соревнований по ИВС, 
составления плана материально-технического обеспечения физкультурно-

оздоровительного или спортивно-массового мероприятия.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 108 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Сооружения, оборудование и 
инвентарь для занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, 
особенности их эксплуатации. Требования к экологической обстановке в местах занятий 
физической культурой и спортом. Тренажеры, используемые на занятиях физической 
культурой и спортом. Их назначение, конструктивные особенности. Эксплуатационные 
характеристики. Требования к сооружениям, оборудованию и инвентарю с позиции 
техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать теорию спортивных игр, классификацию технических элементов в  баскетболе,  

волейболе, футболе, гандболе. Общую и специальную физическую подготовку в 
баскетболе, футболе, волейболе, гандболе. Классификацию тактики в баскетболе, 
футболе, волейболе, гандболе. Требования к организации и проведению подвижных игр, - 

классификацию подвижных игр. Способы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности. Правила и способы планирования индивидуальных 
занятий различной целевой направленности; 

Уметьвыполнять технические элементы баскетбола, волейбола, футбола, гандбола. 

Выполнять тактические взаимодействия в баскетболе, волейболе, футболе, гандболе.  

Проводить подвижные игры на уроке физической культуры в школе. Осуществлять 
творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой. 

Иметь опыт проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, гандболу. 

Проведения подвижных игр на уроке в школе. Подготовки план-конспекта урока по 
спортивным играм на уроке физической культуры в школе. Планирования и проведения 
мероприятия по профилактике травматизма и оказания первой помощи. Проведения 
фрагмента учебно-тренировочного занятия по ИВС. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 256 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины - Раздел «Спортивные игры». Общие вопросы 
теории спортивных игр. Баскетбол. Техника, тактика игры в баскетбол и методика 
судейства соревнований. Общая и специальная физическая подготовка баскетболистов. 
Изучение и совершенствование техники и тактики игры в баскетбол. Методика обучения 
технике и тактике игры в баскетбол. Футбол. Техника и тактика игры в футбол, методика 
обучения футболистов техническим приемам и навыкам игры. Организация, проведение и 
судейство соревнований по футболу. Волейбол. Техника и тактика игры в волейбол. 
Организация и проведение соревнований по волейболу. Судейство. 
Гандбол. Классификация техники и тактики игры. Обучение техническим и тактическим 
действиям. Организация, проведение и судейство соревнований по гандболу. 

Раздел «Подвижные игры». Введение в предмет. Социальная сущность игры. 
Требования к организации и проведению подвижных игр. Подвижные игры в школьном 
уроке физической культуры и во внеурочных формах работы. Основные типы подвижных 

игр, имеющих различные педагогические задачи и двигательное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержания и правил оформления конспекта урока физической культуры с 
использованием средств подвижных и спортивных игр, основы обучения спортивным и 
подвижным играм. Значения и виды спортивных и подвижных игр как базового вида 
спорта, терминологию спортивных и подвижных игр. Способы повышения 
эффективности педагогического процесса на уроках физической культуры. Приемы 
помощи и страховки при проведении занятий по физической культуре с использованием 
спортивных и подвижных игр. Способы (варианты) рационального размещения 
занимающихся для выполнения спортивных и подвижных игр 

Уметь: определять (подбирать) и дозировать средства подвижных и спортивных игр в 
зависимости от поставленных задач. Использовать стандартное и дополнительное 
оборудование на занятиях физической культурой с использованием средств спортивных 
и подвижных игр. Использовать средства спортивных и подвижных игр для проведения 
занятий, формирования жизненно-необходимых навыков и развития физических качеств 
(в том числе для избранного вида спорта). Распределять средства с учетом их влияния на 
организм занимающихся, определять ошибки в технике выполнения спортивных и 
подвижных игр и оценивать качество их выполнения. Определять причины 
возникновения у занимающихся ошибок в технике спортивных и подвижных игр, 
подбирать приемы и средства для их устранения. Использовать в своей деятельности 
терминологию спортивных и подвижных игр. Использовать средства, методы и 
методические приемы обучения технике спортивных и подвижных игр, развития 
физических качеств. Организовывать группу занимающихся в зависимости от 
поставленных задач для безопасного выполнения спортивных и подвижных игр. 

Иметь опыт: разработки содержания и оформление фрагмента конспекта урока по 
физической культуре с использованием средств подвижных и спортивных игр . 

Составления упражнений по обучению техническим приемам спортивных игр и подбор 
подвижной игры с учетом возраста и контингента занимающихся. Проведение 
фрагмента урока с демонстрацией командного голоса, с использованием средств 
подвижных и спортивных игр. Проведения физкультурно-спортивного мероприятия 
(соревнования) (фрагмента) с использованием средств подвижных и спортивных игр с 
учетом возрастных особенностей контингента занимающихся. Анализа проведения 
фрагмента урока физической культуры с использованием средств спортивных и 
подвижных игр / проведения физкультурно-спортивного мероприятия (соревнования) 
(фрагмента физкультурно-спортивного мероприятия) с использованием средств 
спортивных и подвижных игр. Проведения судейства по баскетболу, волейболу, футболу, 
гандболу. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 252 часов 

Краткая аннотация содержания дисциплины Теоретико-методологические основы 
спортивных игр. Техника, тактика и методика обучения в баскетболе, волейболе, футболе. 
Педагогическая характеристика подвижных игр и методика их проведения. 
Соревновательно-игровой метод в физическом воспитании. Соревновательная 
деятельность в спортивных играх и системы соревнований. Методика судейства. 
Организация учебно-тренировочного процесса по спортивным и подвижным играм в 
школе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Адаптивное физическое воспитание» 

 

Перечень планируемых результатов обучения:  

Знает положения теории физической культуры, определяющих методику 
проведения занятий в сфере физической культуры и спорта с различным 

контингентом обучающихся и занимающихся методики проведения 
физкультурно-спортивного праздника, соревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного характера, принципов и порядка разработки 
учебно-программной документации по учебно-образовательному процессу, 

методики контроля и оценки физической подготовленности обучающихся, 
характеристик и возможностей применения различных форм, методов и 
средств контроля и оценивания освоения дополнительных 
общеобразовательных программ по физической культуре и спорту 

Умеет: устанавливать корректные требования при проведении массового 
просмотра, устанавливать корректные требования отбора наиболее 
перспективных лиц, разрабатывать порядок проведения набора в группы 
для физкультурно-спортивных занятий в образовательной организации, 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта, 

планировать процесс массового просмотра и тестирования, контролировать 
физическое состояние обучающихся, занимающихся, оценивать результаты 
проведенной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 324 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина раскрывает  суть системы физической культуры (основы, цель, 
задачи, методы, средства, принципы). Методики физической культуры 
(планирование, воспитание физических качеств, прикладные направления, 
спорт, основы спортивной тренировки). Пренатальная физическая культура. 
Основы методики физического воспитания детей разных возрастных групп. 
Организация ФВ в НПО и ВУЗе. Физическое воспитание взрослых. 
Оздоровительная физическая культура. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Профилактика применения допинга» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
  Знать: необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы. 

 Уметь: определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, планировать собственную 
деятельность исходя из имеющихся ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, решать поставленные задачи в 
рамках избранных видов профессиональной деятельности 

   Владеть: практическим опытом применения нормативной 
базы и решения задач в области избранных видов 
профессиональной деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 
зачетные единицы 

Краткое содержание дисциплины 

История допинга и антидопингового контроля. Причины 
распространения допингов в спорте. Всемирное 
антидопинговое агентство (ВАДА), как международная, 
независимая организация, контролирующая глобальную 
борьбу с допингом в спорте. Международное и национальное 
антидопинговое правовое регулирование. Всемирный 
Антидопинговый кодекс. Определение допинга. Десять 
нарушений антидопинговых правил. Запрещѐнный список. 
Последствия для здоровья при использовании запрещѐнных 
веществ и методов. Риски употребления спортсменами 
пищевых добавок. Соревновательное и внесоревновательное 
тестирование. Система АДАМС. Биологический паспорт 
спортсмена. Разрешение на Терапевтическое использование. 
Антидопинговый контроль. Наказания за нарушение 



антидопинговых правил. Ущерб, наносимый допингом 
спортивной идее. Пути предотвращения распространения 
допинга в спорте. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 



нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 



- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется 



звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика лыжного спорта» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата 49.03.01 Физическая культура 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенци

и 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с учетом 
положений теории физической 
культуры, физиологической 
характеристики нагрузки, 
анатомо-морфологических и 
психологических особенностей 
занимающихся различного пола и 
возраста 

Знать: 

- Историю и современное состояние 
лыжного спорта, его место и значение в 
физической культуре, науке и 
образовании 

- Воспитательные возможности занятий 
лыжной подготовкой 

- Принципы и порядок разработки учебно-

программной документации для 
проведения занятий по лыжной 
подготовке 

- Способы оценки результатов обучения в 
лыжной подготовке 

- Правила и организацию соревнований по 
лыжным гонкам и лыжной подготовке 

 

ОПК-3 Способен проводить занятия и 
физкультурно-спортивные 
мероприятия с использованием 
средств, методов и приемов 
базовых видов физкультурно-

спортивной деятельности по 
двигательному и когнитивному 
обучению и физической 
подготовке 

Знать: 

- Основы техники способов передвижения 
на лыжах 

- Методики обучения способам 
передвижения на лыжах 

- Методики развития физических качеств 
средствами лыжной подготовки 

- Методики контроля и оценки 
физической подготовленности 
обучающихся на занятиях лыжной 



подготовкой 

- Методики проведения физкультурно-

спортивного праздника, соревнования, 
дня здоровья и других мероприятий 
оздоровительного характера средствами 
лыжной подготовки 

Уметь: 

 

Навыки и/или опыт деятельности: 

 

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

Знать: 

- Правила безопасности при проведении 
физкультурно-спортивного праздника, 
соревнования, дня здоровья и других 
мероприятий оздоровительного характера 

- Требования к экипировке, спортивному 
инвентарю и оборудованию на занятиях и 
соревнованиях по лыжным гонкам и лыжной 
подготовке 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 
зачетных единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 

 

Краткая аннотация содержание дисциплины. 

 

Введение в предмет. История развития лыжного спорта. 

Предмет и задачи курса лыжного спорта. Содержание программы. 
Организация и проведение занятий. Зачетные требования. Место лыжного 
спорта в системе физического воспитания страны. Единая спортивная 
классификация. Оздоровительные, воспитательные, образовательные и 
прикладные задачи, решаемые в процессе занятий лыжным спортом. 
Классификация видов лыжного спорта, их краткая характеристика.  
Появление и первоначальное использование лыж. Краткие сведения по 
истории развития лыжного спорта. 

Основы техники лыжного спорта. 



Понятие о технике. Классификация и терминология способов 
передвижения на лыжах. 

Силы, действующие на лыжника во время его передвижения (внутренние, 
внешние). Взаимодействие сил. Характеристика действия сил (тяжести, 
реакции опоры, трения, сопротивления среды, инерции, центробежной) на 
лыжника при передвижении на лыжах на равнинных участках местности, 
подъемах, спусках. 

Фазы скользящего шага, их анализ. 

Техника способов передвижения на лыжах и методика обучения. 

Средства и методические указания при обучении лыжным ходам 
(одновременный бесшажный, попеременный двухшажный, одновременный 
одношажный – основной и стартовый варианты, одновременный 
двухшажный, попеременный четырехшажный), способам преодоления 
подъемов и спусков.  

Анализ техники преодоления подъемов скользящим ходом, скользящим 
бегом, ступающим шагом с использованием хронограмм. 

Основы техники лыжного спорта в коньковых ходах. 

Техника коньковых способов передвижения на лыжах: полуконьковый 
ход, коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов руками), 
одновременный двухшажный коньковый ход, одновременный одношажный 
коньковый ход, попеременный коньковый ход. 

Лыжный инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и смазки. 
Специальные сооружения для занятий лыжным спортом. 

Общая характеристика лыж. Назначение лыж. Элементы лыж. Качество 
и ходовые свойства лыж. Лыжи для гонок. Лыжи для прыжков. Лыжи для 
горных видов. Лыжные палки. Лыжные крепления. Выбор лыжного 
инвентаря и снаряжения для занятий лыжными гонками. 

Лыжные трамплины. Канатные дороги. Зимние трассы: трассы для 
гонок, горнолыжного спорта. Лыжные искусственные дорожки и трассы. 

Лыжные мази: отечественные, импортные, жидкие, полутвердые, 
твердые. Выбор лыжных мазей. Смазка лыж. 

Общие основы теории и методики тренировки в лыжном спорте. 

Тренировка лыжника как многолетний специализированный процесс. 



Физическая подготовка. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 
Психологическая подготовка. Теоретическая подготовка. Средства 
тренировки. Методы тренировки. Структура годичного тренировочного 
цикла. Тренировочные нагрузки – объем, интенсивность. Методы 
дозирования нагрузок и контроля. 

Особенности тренировки лыжников – гонщиков. Особенности 
тренировки прыгунов с трамплина, двоеборцев, биатлонистов, 
горнолыжников. 

Организация и проведение соревнований в отдельных видах лыжного 
спорта. 

Классификация соревнований. Планирование соревнований. 
Календарный план соревнований Положения о соревнованиях. Подготовка и 
обслуживание соревнований. Проведение соревнований. Завершения 
соревнований. 

Проведение соревнований по лыжным гонкам. Проведение 
соревнований по слалому, слалому – гиганту, супер – гиганту, скоростному 
спуску, параллельному слалому. Проведение соревнований по прыжкам с 
трамплина. Проведение соревнований по лыжному двоеборью. Проведение 
соревнований по биатлону. Виды соревнований по сноуборду. Проведение 
соревнований по параллельным дисциплинам в сноуборде. Проведение 
соревнований по халфпайпу. Проведение соревнований по бордеркроссу. 

Проведение соревнований по биг эйру. 

Учебная работа по лыжной подготовке в школе. 

Урок – основная форма организации учебного процесса. Типы уроков. 
Структура урока по лыжному спорту (задачи и содержание отдельных частей 
урока). Дозирование нагрузки, плотность урока. 

Последовательность обучения отдельным способам передвижения на 
лыжах. Меры безопасности и профилактика травматизма при проведении 
занятий и соревнований по лыжному спорту. Учет метеорологических 
условий. 

Уроки лыжной подготовки в школе. Учет успеваемости по лыжной 
подготовке в школе. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата 49.03.01 Физическая культура 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

 

Коды 
компетенци

и 

Результаты освоения 
ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 

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

знать: 

- теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, требования к 
обеспечению безопасности 
профессиональной среды, основные виды 
опасных и чрезвычайных ситуаций и 
способов защиты при их возникновении;  
уметь: 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности 

-поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 Способен планировать 
содержание занятий с 
учетом положений 
теории физической 
культуры, 
физиологической 
характеристики 
нагрузки, анатомо-

морфологических и 
психологических 
особенностей 
занимающихся 
различного пола и 
возраста 

Знать: 
- положения теории физической 
культуры, определяющие методику 
проведения занятий в сфере спортивно-

оздоровительного туризма с различным 
контингентом обучающихся и 
занимающихся; 
- основные и дополнительные формы 
занятий; 
- терминологию и классификацию в 
спортивно-оздоровительном туризме; 
- принципы и порядок разработки учебно-

программной документации для 
проведения занятий по спортивно-

оздоровительному туризму; 
- правила и организацию соревнований в 
спортивно-оздоровительном туризме; 
- средства и методы физической, 
технической, тактической и 

психологической подготовки в спортивно-

оздоровительном туризме; 



Уметь: 
- дифференцировать обучающихся  по 
степени физического развития в 
пределах возрастно-половых групп для 
подбора величин тренировочных 
нагрузок; 
 - описать влияние различных средовых 
факторов и условий на организм 
человека в процессе занятий спортивно-

оздоровительным туризмом; 
- определять цель, задачи, осуществлять 
подбор средств и устанавливать 
параметры нагрузок при планировании 
активного отдыха детей с 
использованием средств спортивно-

оздоровительного туризма; 
- планировать содержание учебно-

тренировочных занятий по спортивно-

оздоровительному туризму с учетом 
уровня подготовленности занимающихся, 
материально-технического оснащения, 
погодных и санитарно-гигиенических 
условий. 
Иметь навыки и/или опыт 
деятельности: 
- использования анатомической 
терминологии, адекватно отражающей 
морфофункциональные характеристики 
занимающихся, виды их двигательной 
деятельности; 
- планирования мероприятий 
оздоровительного характера с 
использованием средств спортивно-

оздоровительного туризма;  
- планирования мероприятий активного отдыха 
обучающихся в режиме учебного и вне учебного 
времени образовательной организации с 
использованием средств спортивно-

оздоровительного туризма. 

ОПК-3 Способен проводить 
занятия и физкультурно-

спортивные 
мероприятия с 
использованием 
средств, методов и 
приемов базовых видов 
физкультурно-

спортивной 
деятельности по 
двигательному и 
когнитивному обучению 
и физической 

Знать: 
- историю и современное состояние 
спортивно-оздоровительного туризма, 
место и значение в физической 
культуре, науке и образовании, 
терминологию;  
- воспитательные возможности 
занятий спортивно-оздоровительным 
туризмом;  
- средства спортивно-
оздоровительного туризма, и 
возможности их применения в 
физкультурно-спортивной и 
социальной деятельности; 



подготовке - основы техники пешеходного туризма; 
- методики развития физических качеств 
средствами спортивно-
оздоровительного туризма; 

- методики проведения физкультурно-
спортивного праздника, соревнования, 
дня здоровья и других мероприятий 
оздоровительного характера 
средствами спортивно-
оздоровительного туризма; 
- организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в образовательных 
организациях; 
- организацию досуговой 
деятельности учащихся в 
образовательных организациях; 
- способы повышения 
эффективности педагогического 
процесса на уроках физической 
культуры; 
- способы реализации здоровье 
формирующих возможностей 
средств и условий использования 
базовых видов физкультурно-
спортивной деятельности; 
- психолого-педагогические приемы 
активации познавательной 
активности занимающихся. 
Уметь: 
- использовать методы, средства и 
методические приемы при 
проведении занятий по спортивно-
оздоровительному туризму,  в 
зависимости от поставленных задач; 
- использовать в своей деятельности 
терминологию спортивно-
оздоровительного туризма; 
- использовать стандартное и 
дополнительное оборудование, 
пользоваться спортивным 
инвентарем, и контрольно-
измерительными приборами на 
занятиях физической культурой с 
использованием средств 
гимнастики, легкой атлетики, 
плавания, подвижных и спортивных 
игр, лыжного спорта; 
- использовать существующие 
методики проведения соревнований, 
проведения физкультурно-
спортивного праздника, дня 
здоровья и мероприятий 
оздоровительного характера в сфере 
спортивно-оздоровительного 



туризма, 
- осуществлять подготовку 
обучающихся к участию в 
соревнованиях и физкультурно- 
массовых мероприятиях; 
- анализировать и корректировать 
уровень сформированности 
физической культуры обучающихся; 
- формировать основы физкультурных 
знаний; 
- нормировать и регулировать 
нагрузки на занятиях с учетом 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
- применять методы диагностики и 
оценки показателей уровня и 
динамики развития и физической 
подготовленности обучающихся. 

 

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

Знать: 
- предметы, методы и системы 
ключевых понятий гигиены; 
- санитарно-гигиенические 
требования к питьевой воде и 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с водным 
фактором; 
- основы личной гигиены, гигиены 
спортивной одежды и обуви; 
- основные методы профилактики 
пищевых отравлений в спортивных 
коллективах; 
- факторы и причины травматизма, 
заболеваний, функциональных 
нарушений в процессе учебной и 
спортивной деятельности; 
- гигиенические особенности 
проведения физкультурно-
оздоровительных занятий с лицами 
разных возрастных групп; этиологию 
и признаки травматических 
повреждений и неотложных 
состояний организма; 
- основы оказания первой помощи при 
неотложных состояниях, и 
травматических повреждениях, 
основы сердечно-легочной 
реанимации; 
- внешние признаки утомления и 
переутомления занимающихся; 
- правила безопасности при 
проведении физкультурно-
спортивного праздника, соревнования, 
дня здоровья и других мероприятий 



оздоровительного характера; 
- санитарно-гигиенические 
требования к занятиям спортивно-
оздоровительным туризмом, правила 
обеспечения безопасности и 
профилактики травматизма; 
- факторы и причины травматизма в 
процессе занятий спортивно-
оздоровительным туризмом; 
-требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и 
оборудованию на занятиях и 
соревнованиях по спортивно-
оздоровительному туризму, 
 
Уметь: 
 - обеспечивать технику безопасности 
на занятиях с учѐтом гигиенических 
норм (исправность оборудования, 
спортивного инвентаря, соблюдение 
требований к одежде и обуви, к 
структуре проведения занятий); 
- распознавать признаки неотложных 
состояний и травматических 
повреждений; 
- оказывать первую помощь при 
возникновении неотложных 
состояниях и травматических 
повреждениях; 
- распознавать заболевания различных 
органов и систем по наиболее 
типичным признакам с целью 
предотвращения развития острых 
патологических состояний, а также 
обеспечения своевременного 
обращения за медицинской помощью; 
- вести разъяснительную беседу по 
профилактике и соблюдении техники 
безопасности при выполнении 
упражнений; 
- поддерживать дисциплину во время 
тренировочных занятий; 
- обеспечивать безопасность 
занимающихся на учебно-
тренировочных занятиях и 
соревнованиях по спортивно-
оздоровительному туризму; 
- выявлять угрозы степени опасности 
внешних и внутренних факторов и 
организовывать безопасное 
пространство для занимающихся, 
оперативно реагировать на нештатные 
ситуации и применять верные 
алгоритмы действий для устранения 
или снижения опасности. 



 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 
единиц (ЗЕ), 108 академических часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины. 

Тема 1.1. Туризм как явление общественной жизни. Виды, классификация. 
История развития туризма. 

Предмет и задачи курса «Туризм». Содержание программы, связь с 
другими науками. Туризм – определение понятия, сфера туризма, 
туриндустрия. Основные грани туризма: оздоровительная, спортивная, 
эстетическая, познавательная, социально-коммуникативная, эмоционально-

психологическая, творческая. Классификация видов туризма, их краткая 
характеристика. Цели туризма. Основные законодательные документы.  
Органы управления в области туризма. 

Основные этапы в истории развития туризма, их краткая 
характеристика. Факторы обусловившие развитие туризма после Второй 
мировой войны. Побудительные мотивы путешествий. Краткие сведения о 
первых путешествиях древности. Туризм в России: зарождение, становление, 
развитие. Характеристика современного состояния сферы туризма в нашей 
стране 

Тема 2.1. Виды спортивного туризма. Категорийность. 

 Плановый самодеятельный туризм. Классификация походов: в 
зависимости от их целей, по средствам передвижения и месту проведения. 
Степенные и категорийные походы. Пять основных видов спортивного 
туризма: пешеходный, горный, лыжный, водный, комбинированный. Краткая 
характеристика и  специфика  каждого вида. Акклиматизация. Техника 
преодоления естественных препятствий. Требования к снаряжению. 
Применение специального снаряжения. Узлы. 

Тема 2.2. Виды, ранг соревнований, классы дистанций. Судейство. Разряды и 
звания. 

Спортивный туризм. Туристско-спортивное соревнование. Класс 
длинных дистанций. Класс коротких дистанций. Класс нестандартных 
дистанций. Класс технических дистанций. Класс технических дистанций на 
искусственном рельефе. 



Виды соревнований, их классификация. Ранг, категория. Документация. 
Разряды и звания спортивного туризма. Разрядные требования длинной 
дистанции (походы). 

Тема 3.1. Основные этапы подготовки путешествия, похода. 

Определение цели и района похода. Выбор маршрута и его 
разработка. План похода. Изучение района путешествия.  Комплектация 
группы, подбор участников. Распределение обязанностей в группе. 
Составление сметы похода. Краткая характеристика бивачных работ. Выбор 
места для бивака. Основные требования к нему. Типы костров. Правила 
разведения костра, меры безопасности при обращении с огнем. Личное и 
групповое снаряжение. Ремонтный набор. Распределение снаряжения. 
Нормы весовых нагрузок. Подведение итогов похода. Написание отчета о 
путешествии. 

Тема 3.2. Питание в условиях похода. 

Нормы питания и основных продуктов в различных видах туризма. 
Полноценность. Разнообразие. Белковосодержащие продукты. 
Жиросодержащие продукты. Сахаросодержащие продукты. 
Углеводсодержащие продукты. Продолжительность варки.  

Основные правила составления рациона питания в походе. Режим 
питания. Типовое меню. Значение правильного питания. Зависимость 
рациона питания от вида туризма, категорийности похода, возраста 
участников. Организация питания в походах выходного дня и  многодневных. 
Составление меню, списки продуктов. Смета питания. Упаковка, 
транспортировка и хранение продуктов. Учет продуктов. 

Тема 4.1. Деятельность маршрутно-квалификационной комиссии. Поведение 
в экстремальных ситуациях. 

Документация похода. Органы управления туризмом в России. 
Туристско-спортивный союз России (ТССР). Маршрутно-квалификационная 
комиссия (МКК). Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС). 
Поисково-спасательная служба (ПСС). Маршрутная книжка. Маршрутный 
лист. Инструктаж по охране труда (ОТ).  

Краткий обзор требований к участникам и руководителям спортивного 
путешествия. Поведение в экстремальных ситуациях. Аварийные выходы с 
маршрута. Спасательные работы. 

Тема 4.2. Заболевания и травмы в условиях туристического путешествия. 



Соблюдение гигиенических требований в походе. Личная гигиена: тела, 
обуви и одежды. Закаливание солнцем, воздухом, водой в туристических 
путешествиях. Травмы, заболевания в походе и их профилактика. 

Воспаления. Пищевые отравления. Нарушение терморегуляции. 
Кровотечения. Ушибы. Повреждение связок. Ссадины, укусы. Повреждения 
кожных покровов. Переломы. Вывихи. Сотрясения и ушибы мозга. Травмы 
внутренних органов. Обморок. Утопление. 

Состав медицинской аптечки для ПВД и многодневных походов, ее 
хранение и транспортировка. Личная аптечка туриста. Использование 
лекарственных растений. Лекарственные растения нашего региона. 

Правила оказания первой доврачебной помощи. 

Тема 5.1. Географические особенности Кемеровской области. 
Рекреационный потенциал. 

Физико-географический обзор края. Образование Кемеровской 
области, административные границы, протяженность с севера на юг и с 
запада на восток. Географическое расположение. Природные особенности. 
Краткая характеристика Кузнецкой Котловины, Кузнецкого Алатау, 
Салаирского Кряжа, Горной Шории. Особенности рельефа. Основные реки и 
озера. Памятники истории и культуры. Рекреационный потенциал. 
Рекомендуемые объекты экскурсий, маршруты 1 и 2 категории сложности.  

Коренные жители: шорцы, телеуты, калмаки и сибирские татары. 

Туризм в Кузбассе: характеристика состояния в настоящее время, 
перспективы развития. 

Тема 5.2. Содержание и формы туристской работы в образовательном 
учреждении. 

Начальные формы туристской работы: прогулки на природу, 
экологические прогулки, экскурсии с посещением памятников культуры и 
истории, простейшие соревнования с элементами туризма. Туристско-

краеведческая деятельность в образовательном учреждении, ее значение в 
развитии и воспитании личности. Содержание и методика выполнения 
краеведческих наблюдений и экспедиционных заданий. 

 Массовые туристские мероприятия с учащимися. Виды массовых 
мероприятий. Положение о соревнованиях. Организация и проведение 
соревнований. Примеры перечней этапов туристских соревнований 
учащихся. Туристические подвижные игры. Способы ориентирования на 



местности. Определение сторон горизонта по местным предметам, солнцу, 
часам. Измерение расстояний на местности, измерение среднего шага, 
оценка скорости движения. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Спортивная генетика» 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать:  
- формы организации и методику врачебно-педагогических 
наблюдений спортсмена в процессе тренировочных занятий 
- содержание самоконтроля функционального состояния 
спортсмена 

причины возникновения, признаки предпатологических 
и патологических состояний, возникающих при занятиях 
спортом 

- оптимальный возраст для начала занятий в избранном 
виде спорта; 
- предрасположенность спортсменов различного возраста к 
выполнению тренировочных программ различной 
направленности; 

генетическую предрасположенность к достижениям в 
избранном виде спорта; 

особенности телосложения (конституции) спортсменов в 
избранном виде спорта; 

- методы и критерии отбора на разных этапах 
тренировочного процесса; 
содержание начальной спортивной ориентации и отбора на 
разных этапах тренировочного процесса; 
- задатки и способности, являющиеся критериями 
спортивного отбора в избранном виде спорта; -содержание
 методического сопровождения деятельности 
специалистов, реализующих тренировочный и 
образовательный процесс в организациях различного типа. 

морфофункциональные критерии отбора и 
индивидуализации в спорте; 
-  критерии тренированности в избранном виде спорта; 

закономерности адаптации к физическим нагрузкам, 
динамику различных физиологических показателей во 
время акклиматизации 
спортсменов, при чрезмерных физических 
нагрузках, а также в период их подготовки к ответственным 
соревнованиям 
-  психологическое обоснование и современные 
методики исследования индивидуальнопсихологических 
особенностей личности, их содержание и назначение в 
практике спорта.  



Уметь:  
-  проводить врачебно-педагогические наблюдения в 
процессе тренировочных занятий 
-  оценивать результаты врачебно-педагогических 
наблюдений 

проводить самоконтроль функционального состояния 
обосновывать индивидуальную коррекцию 

тренировочного процесса при появлении 
признаков предпатологических и патологических состояний у 
спортсмена 

определять особенности телосложения 
(конституции) спортсменов в избранном виде 
- анализировать показатели тестирования для отбора на различных этапах 
многолетней подготовки в избранном виде спорта; 
-  повышать спортивную мотивацию и волю к победе 
спортсмена; 
-разрабатывать документы, обеспечивающие деятельность 
специалистов, реализующих тренировочный и 
образовательный процесс в организациях различного типа. 
-  пользоваться физиологическими методами и 
приборами; 

разрабатывать программу индивидуальной подготовки на 
основе данных физиологического тестирования; 

подбирать методики для оценки морфофункциональных 
показателей и уровня тренированности спортсменов в 
избранном виде спорта (спортивной дисциплине) для 
осуществления спортивного отбора по виду спорта 
(спортивной дисциплине) на разных этапах многолетней 
подготовки 
-  планировать применение современных методов 
исследования индивидуально-психологических 
особенностей спортсменов 
Владеть: 
- ведения дневника самоконтроля 
-  составления рекомендаций по индивидуальной 
коррекции тренировочного процесса на основе результатов 
врачебно-педагогических наблюдений и дневника 
самоконтроля 
-  определения показателей физического развития 
человека; 
- оценки показателей физических качеств человека. 

- координировать деятельность специалистов при реализации 
тренировочного и образовательного процесса в 
организациях различного типа. 

- применения результатов исследования 
индивидуально-психологических особенностей спортсменов 
при реализации индивидуального плана подготовки 
спортсменов 



Объем дисциплины в зачетных единицах  3 

зачетных единицы 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные генетические понятия. Передача 

наследственной информации. Закономерности 

наследования признаков. Методы генетических 

исследований человека.  Наследственные влияния на 

функциональные возможности и физические качества. 

Спортивные семьи. Генетические маркеры спортивных 

задатков: гормональные маркеры в спорте; состав 

мышечных волокон как генетический маркер; 

индивидуальный профиль функциональной 

асимметрии как генетический маркер в спорте.  

Генетические аспекты тренируемости спортсменов: 

тренируемость как природное свойство организма; 

наследственные пределы изменения функциональных 

показателей и физических качеств в процессе 

спортивной тренировки; индивидуальная 

тренируемость спортсменов. Значение адекватного и 

неадекватного выбора спортивной специализации и 

стиля соревновательной деятельности. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой 
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 



           Обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные 
учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, используются специальные технические 
средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставляются услуги ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачета оформляются 
увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете зачитываются 
ассистентом; 



- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение (не менее 300 люкс); 

- обучающемуся для выполнения задания при 
необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; 

б) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 



- по желанию обучающегося зачет может проводиться 
в письменной форме; 

в) для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающегося зачет проводится в 
устной форме. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(раздел «Легкая атлетика»)». 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  
- влияние оздоровительных занятий легкой атлетикой на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности при занятиях 
легкой атлетикой;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности 
при занятиях легкой атлетикой; 

 

Уметь:  
- Реализовывать методы и средства обучения конкретно в каждом виде легкой атлетики с учетом 
его специфики;  

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы (планы-конспекты) учебных и 
тренировочных занятий в сфере физической культуры с детьми дошкольного, школьного возраста 
и обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования. 

 

Владеть (иметь практический опыт):  
- Планирования и проведения занятия по легкой атлетике. 

-  Владения техникой видов легкой атлетики на уровне выполнения контрольных нормативов. 

- владеть навыками организации и проведения соревнований по легкой атлетике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: - 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Раздел «Легкая атлетика». Овладение основами техники легкоатлетических упражнений (бег на 
короткие, средние и длинные дистанции; бег с барьерами; прыжки в длину и высоту; толкание 
ядра и метание копья; эстафетный бег), изучение комплексов различных упражнений, 
направленных на развитие двигательных качеств. Организация, проведение и судейство 
соревнований. 

 


