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Аннотация рабочей программы
дисциплины Методология научных исследований

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Учебная дисциплина Методология научных исследований реализуется
кафедрой теории, истории и методики физической культуры в рамках
базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Дисциплина Методология научных исследований нацелена на
формирование общекультурных ОК-1, ОК-3 и общепрофессиональных ОПК-
4, ОПК-5 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
выявлением роли и места современных научных методов исследования,
инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта,
знакомит с передовыми достижениями и разработками отечественных и
зарубежных научных центров.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального
опроса, реферата, тестирования, деловой игры, дискуссии, презентации,
индивидуальных заданий и промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов,
практические занятия (семинары) 28 часов, и самостоятельная работа 108
часов.

Автор:
профессор кафедры теории,
истории и методики
физической культуры
к.б.н., профессор                                                                          А.В. Плешкань



Аннотация рабочей программы
дисциплины Информационные технологии в науке и образовании

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Информационные технологии в науке и образовании
реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных
дисциплин в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным
планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 и
общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
сформированием компетенций, а также освоением магистрантами теоретико-
методических знаний и практических умений для работы в области
физической культуры и спорта, современных информационных технологий и
подготовки их к разносторонней профессиональной деятельности по
специальности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опроса и тестирования и
промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов,
практические занятия 28 часов и самостоятельная работа 108 часов.

Автор:

доцент кафедры биохимии,
биомеханики и естественнонаучных
дисциплин, к.техн.н. А.П. Остриков



Аннотация рабочей программы
дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и спорте

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Современные проблемы наук о физической культуре и
спорте реализуется кафедрой теории, истории и методики физической
культуры в рамках базовой части  Блока 1. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на 1 курсе  в 1 и 2 семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных
ОК-1, ОК-2 и общепрофессиональных ОПК-2, ОПК-3 компетенций
обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
выявлением роли и места физической культуры и спорта в современном
обществе, а также с передовыми достижениями в области физического
воспитания, массового спорта, адаптивного спорта, оздоровительной
физической культуры и спорта высших достижений.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада-
презентации, аннотированного обзора литературы и промежуточная
аттестация в форме зачёта и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных
единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов,
практические занятия (семинары) 64 часа и самостоятельная работа 180
часов.

Автор:

Заведующий кафедрой
теории, истории и методики
физической культуры
к.п.н., доцент                                                                           Ю. А. Прокопчук



Аннотация рабочей программы
дисциплины Компьютерные технологии обработки и анализа результатов

измерений в области физической культуры и спорта

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Компьютерные технологии обработки и анализа
результатов измерений в области физической культуры и спорта реализуется
кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в
рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-
3, ОПК-4, ОПК-5 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со
способностью творчески решать многообразие современных научных
проблем и практических задач в сфере физической развития теоретико-
методологического культуры и спорта на основе мышления; осуществлять
проектирование образовательной, рекреационной, научно-
исследовательской, деятельности; применять современные и инновационные
научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских
задач, в том числе из смежных областей науки.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решения расчетных
и расчетно-графических задач и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8
часов, практические занятия 28 часов и самостоятельная работа 72 часа.

Автор:

Доцент кафедры биохимии, биомеханики
и естественнонаучных дисциплин, к.п.н. Е.Г.Костенко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Технологии спортивной подготовки

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Технологии спортивной подготовкиреализуется кафедрой
Теории и методики спортивныхигр в рамках вариативной части  Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1-3
семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных: ПК-5; ПК-6;
ПК-7 и ПК-8 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
основами спортивной подготовки; действующими стандартами и
программами спортивной подготовки; технологиями проектирования и
управления спортивной деятельность.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения
письменных работ и разработки проектной документации, а также
промежуточный контроль в форме двух зачетов, курсовой работы и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 15 зачетных
единиц, 540 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 24
часа, практические занятия (семинары) – 138 часов и самостоятельная работа
– 378 часов.

Автор:
Профессор кафедры теории и
методики спортивных игр,
д.п.н, профессор                                                                                   В.И. Тхорев



Аннотация рабочей программы
дисциплины Современные тенденции и стандарты образования

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) Технологии физического воспитания
форма обучения очная

Дисциплина Современные тенденции и стандарты образования
реализуется кафедрой Теории и методики спортивных игр в рамках
вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных: ПК-1; ПК-2
и ПК-3 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современным состоянием и тенденциями отечественного и зарубежного
высшего образования; действующими стандартами и программами высшего
физкультурного образования; технологиями проектирования и реализации
образовательного процесса в высшем физкультурном образовании.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения
письменных работ и разработки проектной документации, а также
промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 8
часов, практические занятия (семинары) – 46 часов и самостоятельная работа
– 126 часов.

Автор:
Профессор кафедры теории и
методики спортивных игр,
д.п.н, профессор                                                                                   В.И. Тхорев



Аннотация рабочей программы
дисциплины Современные системы мониторинга физического состояния

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Современные системы мониторинга физического состояния
реализуется кафедрой теории и методики легкой атлетики в рамках
вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 2 курсе в 1 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных (ПК-3, ПК-4,
ПК-12) компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современными методиками и технологиями мониторинга физического
состояния населения, позволяющими овладеть: способностью применять в
образовательном процессе технологии педагогического контроля результатов
обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы
в организацию образовательной деятельности и в повышение
результативности образовательного процесса; способностью выполнять
научные исследования в образовательной деятельности и использовать их
результаты в целях повышения эффективности педагогического
процесса;способностью осуществлять прогнозирование развития
физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и
муниципальном (локальном) уровне на основе анализа текущего и
перспективного состояния отрасли.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий,
устного опроса, а также промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции – 8
часов; практические занятия (семинары) – 64 часа; самостоятельная работа –
108 часов.

Автор:
Доцент кафедры теории и
методики легкой атлетики,
к.п.н., доцент С.П. Аршинник



Аннотация рабочей программы
дисциплины Теория и методика физкультурно-оздоровительных технологий

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Теория и методика физкультурно-оздоровительных
технологий реализуется кафедрой физкультурно-оздоровительных
технологий в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным
планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции –
ОК-2, общепрофессиональной компетенции – ОПК-2 и профессиональных
ПК-9, ПК-11 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
педагогической, тренерской, рекреационной, научно-исследовательской
деятельностями магистранта, направленных на  физическое  воспитание и
совершенствование  личности обучающихся и   лиц, вовлеченных в
рекреационную деятельность с целью сохранения, улучшения  и
формирования физической культуры личности, культурного и безопасного
образа  современного человека.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опросов,
защиты докладов, составления и выполнения комплексов упражнений,
заполнения протокола исследования физического состояния; промежуточная
аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции -
8 часов, практические занятия (семинары) - 28 часов и самостоятельная
работа - 108 часов.

Авторы:

Профессор кафедры
физкультурно-оздоровительных
технологий, к.м.н., профессор В.И. Осик

Доцент кафедры
физкультурно-оздоровительных
технологий, к.п.н. О.С. Трофимова



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Организационно-педагогические основы общего и
профессионального образования в сфере физической культуры

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Организационно-педагогические основы общего и
профессионального образования в сфере физической культуры реализуется
кафедрой управления в спорте и образования в рамках   вариативной части
Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе
в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4
и профессиональных - ПК-3 ПК-10 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией, содержанием, нормативным обеспечением общего и
профессионального образования в сфере физической культуры, системой
факторов, влияющих на  его качество в условиях динамичности внешней
среды с целью осуществлять проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-просветительской деятельности, применять в
образовательной деятельности технологии педагогического контроля
результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить
коррективы  в организацию образовательной деятельности и в повышение
результативности образовательной деятельности, устанавливать отношения
с лицами, вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с целью
повышения ее эффективности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8
часов, практические занятия (семинары) 28 часов, самостоятельная работа –
72 часа.

Автор:

Заведующая кафедрой управления в
спорте и образовании, к.п.н., доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Современные проблемы системы российского спортивного

образования

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Современные проблемы системы российского спортивного
образования реализуется кафедрой управления в спорте и образования в
рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на 2 курсе  в 3  семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4
и профессиональных - ПК-3, ПК-10 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
организацией, содержанием, нормативным обеспечением общего и
профессионального образования в сфере физической культуры, системой
факторов, влияющих на  его качество в условиях динамичности внешней
среды с целью осуществлять проектирование образовательной,
тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-
управленческой и культурно-просветительской деятельности, применять в
образовательной деятельности технологии педагогического контроля
результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить
коррективы  в организацию образовательной деятельности и в повышение
результативности образовательной деятельности, устанавливать отношения
с лицами, вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с целью
повышения ее эффективности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8
часов, практические занятия (семинары) 28 часов, самостоятельная работа –
72 часа.

Автор:

Заведующая кафедрой управления в
спорте и образовании, к.п.н., доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Инновационные технологии физического воспитания

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Инновационные технологии физического воспитания
реализуется кафедрой теории и методики легкой атлетики в рамках
вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурной (ОК-3), общепрофессиональной (ОПК-5), а также
профессиональной  (ПК-1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
современными инновационными концепциями и технологиями физического
воспитания, позволяющими овладеть способностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала, способностью
применять современные и инновационные научно-исследовательские
технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из
смежных областей науки, способностью применять в педагогической
деятельности актуальные технологии, организационные формы, методы,
приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения качества
образовательной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного, письменного опроса,
выполнения практических заданий, ключевым из которых является защита
авторского инновационного проекта, а также промежуточная аттестация в
форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 8
часов; практические занятия (семинары) – 28 часов; самостоятельная работа
– 108 часов.

Автор:
Доцент кафедры теории
и методики легкой атлетики
к.п.н., доцент С.П. Аршинник



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Прогрессивные технологии физического воспитания в сфере

физической культуры и спорта

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Прогрессивные технологии физического воспитания в
сфере физической культуры и спорта реализуется кафедрой теории и
методики легкой атлетики в рамках вариативной части Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  в 1
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной (ОК-3),
общепрофессиональной (ОПК-5) и профессиональной  компетенций (ПК-1).

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием, закреплением и углублением знаний, умений и навыков у
магистрантов по использованию в сфере физической культуры и спорта:
средств и методов физического воспитания различных групп населения,
направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья;
определения роли и места физической и спортивной культур в современном
обществе, а так же с передовыми достижениями в области физического
воспитания современного человека.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме собеседования, выполнения
практических заданий, а также промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов,
практические занятия (семинары) 28 часов, самостоятельная работа 108
часов.

Автор:
Доцент кафедры теории
и методики легкой атлетики
к.п.н., доцент С.П. Аршинник



Аннотация рабочей программы
дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере

(английский язык)

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере
(английский язык) реализуется кафедрой иностранных языков в рамках
вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1,2 курсах во 2 и 3 семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной
компетенции OПK-1 и профессиональной компетенции ПК-1 обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием иноязычной профессиональной межкультурной
компетенции, посредством которой реализуются компетенции OПK-1, ПК-1
указанные в образовательном стандарте.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме  фронтального и индивидуального опроса,
сообщения по теме, тестирования, лексического диктанта, практических
заданий, презентации, реферирования статьи, текста деловой
корреспонденции (письмо, анкета, резюме) и промежуточная аттестация в
форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия – 72 часа, и самостоятельная работа – 144 часа.

Автор:

Заведующая кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВОКГУФКСТ,
к.филол.н., профессор Л.Г. Ярмолинец

Доцент кафедры иностранных
языков ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.филол.н., доцент О.Б.Анисимова



Аннотация рабочей программы
дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере

(немецкий язык)

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий
язык) реализуется кафедрой иностранных языков в рамках вариативной части
Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1,2
курсах во 2 и 3 семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной
компетенции OПK-1 и профессиональной компетенции ПК-1 обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием иноязычной профессиональной межкультурной
компетенции, посредством которой реализуются компетенции OПK-1, ПК-1
указанные в образовательном стандарте.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль в форме  фронтального и индивидуального опроса,
сообщения по теме, тестирования, лексического диктанта, практических
заданий, презентации, реферирования статьи, текста деловой
корреспонденции (письмо, анкета, резюме) и промежуточная аттестация в
форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия – 72 часа, и самостоятельная работа – 144 часа.

Авторы:

Заведующая кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВОКГУФКСТ,
к.филол.н., профессор Л.Г. Ярмолинец

Доцент кафедры иностранных
языков ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.филол.н., доцент О.Б.Анисимова



Аннотация рабочей программы
дисциплины История и философия науки

направление подготовки49.04.01Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина История и философиянауки реализуется кафедрой
философии, культуроведения и социальных коммуникацийв рамках
факультативных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 и
общепрофессиональных ОПК-3, ОПК-5компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
сформированием у обучающихсясовременных представлений о предмете
философии науки, его сущности, структуре, методах функционирования,
общих закономерностях и тенденциях развития научного знания.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестовых заданий,
докладов-презентаций, эссе, дискуссий, деловойигрыи промежуточный
контроль в формедвух зачетов.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов,
практические занятия (семинары) 28 часов и самостоятельная работа 36 часа.

Автор:

Доцент кафедры философии,
культуроведения и социальных
коммуникаций, к.филос.н. Т.Н. Букина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Научно-методический семинар

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется кафедрой
общей и профессиональной педагогики в рамках факультативных дисциплин.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-1 и
профессиональных ПК-5, и ПК-7 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает следующие разделы программы:
творчество и его характеристика, научное исследование, разработка целевых
тренировочных программ и планов подготовки спортсменов различной
квалификации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль: устный опрос, творческая работа, выступление,
промежуточная аттестация в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6
часов, практические (семинарские) занятия - 30 часов, самостоятельная
работа обучающихся - 36 часа.

Авторы:

Заведующий кафедрой общей и
профессиональной педагогики,
к.п.н, доцент В.В. Суворов



Аннотация рабочей программы
дисциплины Основы социализации личности

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обучения очная

Дисциплина Основы социализации личности реализуеткафедрой
управления в спорте и образовании в рамках факультативных дисциплин. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в
3семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и
общепрофессиональной ОПК-2 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных
ссоциализацией личности при саморазвитии, самореализации и
использовании творческого потенциала с учетом соблюдения социально-
правовых норм при руководстве коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия и ответственности за
принятые решения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов,
решения практических задач, тестирования, а также промежуточная
аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 8 часов,
практические занятия (семинары) – 28 часов и самостоятельная работа - 36
часов.

Автор:

Заведующая кафедрой управления в
спорте и образовании, к.п.н., доцент С.С. Воеводина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Технологии физического воспитания»
форма обученияочная

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности
реализуется кафедрой психологиив рамках факультативных дисциплин. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и
общепрофессиональной ОПК-1 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у магистрантов современных представлений о
психологических аспектах выбора профессии; особенностях подготовки к
профессиональному самоопределению; психологии личности, структуре
личности, современных теориях личности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, проверки
рефератов, конспектов, текущей контрольной работы, решения ситуативных
задач и промежуточного контроля в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (семинары) - 36часов и самостоятельная работа - 36 часов.

Автор:
Доцент кафедры психологии
д.псх.н., доцент А.Ш. Гусейнов


