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Аннотация рабочей программы
дисциплины Методология научных исследований
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
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
ФГБОУ ВО КГУФКСТ
к.б.н., профессор А.В. Плешкань



Аннотация рабочей программы
дисциплины Информационные технологии в науке и образовании
направление подготовки 49.04.01Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Информационные технологии в науке и образовании
реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и естественнонаучных
дисциплин в рамках базовой части Блока1. 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
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
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) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
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
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
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) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
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, тренерской, 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 зачетные
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,
ФГБОУ ВО КГУФКСТ, к. п. н.                                            Е.Г.Костенко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Медицинское и гигиеническое сопровождение
физической культуры и спорта
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная.

Дисциплина Медицинское и гигиеническое сопровождение физической
культуры и спорта реализуется кафедрой анатомии и спортивной медицины
ФГБОУ ВО КГУФКСТ в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии
с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-2, ПК-
4, ПК-10, ПК-27 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием компетенций, а также с освоением обучающимися
теоретико-методических знаний и практических умений для работы в
области проблем медико-гигиенического сопровождения физической
культуры и спорта, подготовкой их к разносторонней профессиональной
деятельности по специальности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного
фронтального/индивидуального опроса, тестирования, расчетной работы,
контрольных заданий и промежуточной аттестации в форме зачета.

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

Автор:
Профессор кафедры анатомии
и спортивной медицины
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.б.н., профессор И.Н. Калинина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Физиологические основы адаптации организма человека к
физическим нагрузкам
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Физиологические основы адаптации организма человека к
физическим нагрузкам реализуется кафедрой  физиологии в рамках
вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 семестрах. Дисциплина нацелена на
формирование общепрофессиональной ОПК-5 и профессиональных ПК-6,
ПК-25, ПК-27, ПК-28 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием компетенций, а также освоением студентами теоретико-
методических знаний и практических умений, связанных с
физиологическими основами адаптации организма к физическим нагрузкам,
для работы в области физической культуры и спорта и подготовки их к
разносторонней профессиональной деятельности по специальности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме индивидуального устного опроса,
практических работ, разноуровневых задач и заданий, проекта (1 семестр);
фронтального и индивидуального устного опроса, текущих контрольных
работ и заключительного тестирования (2 и 3 семестр) и промежуточная
аттестация в форме зачета (1 и 2 семестры), защиты курсовой работы (зачет с
оценкой) и экзамена (3 семестр).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных
единиц, 612 часов, в том числе в 1 семестре 6 зачетных единиц, 216 часов, во
2 семестре 6 зачетных единиц, 216 часов и в 3 семестре 5 зачетных единиц,
180 часов.

Программой дисциплины предусмотрены лекции 20 часов, практические
занятия (семинары) 124 часа и самостоятельная работа 468 часов.
Авторы:
зав. кафедрой физиологии
ФБГОУ ВО КГУФКСТ,
д.м.н., профессор                                                                     Е.М.Бердичевская
доцент кафедры физиологии
ФБГОУ ВО КГУФКСТ
к.б.н., доцент                                                                            И.Н. Швыдченко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Биохимические основы адаптации организма человека к
физическим нагрузкам
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Биохимические основы адаптации организма человека к
физическим нагрузкам реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и
естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-
4 и профессиональных ПК-7, ПК-9, ПК-11 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями адаптации организма к физическим нагрузкам.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса, тестирования в
конце занятия, рефератов,  проверки конспектов и промежуточная аттестация
в форме зачета.

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

Авторы:

Заведующая кафедрой биохимии,
биомеханики и естественнонаучных
дисциплин ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.б.н., профессор Н.К. Артемьева

Доцент кафедры биохимии,
биомеханики и естественнонаучных
дисциплин ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.б.н.                                                                                        А.А. Колесникова



Аннотация рабочей программы
дисциплины Морфологические основы адаптации организма человека к
физическим нагрузкам
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) "Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам"
форма обучения очная

Дисциплина Морфологические основы адаптации организма человека к
физическим нагрузкам реализуется кафедрой анатомии и спортивной
медицины ФГБОУ ВО КГУФКСТ в рамках вариативной части Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5
и профессиональных ПК-3, ПК-6, ПК-8 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием: компетенций, а также освоением студентами теоретико-
методических знаний и практических умений по проблемам, связанным с
морфологическими основами адаптации организма человека к физическим
нагрузкам, для работы в области физической культуры и спорта и подготовки
их к разносторонней профессиональной деятельности по специальности.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 10
часов, практические занятия (семинары) 26 часов и самостоятельная работа
108 часов.

Автор:
Доцент кафедры анатомии
и спортивной медицины
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.б.н., доцент Ю.А. Кудряшова



Аннотация рабочей программы
дисциплины Спортивная нутрициология
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Спортивная нутрициология реализуется кафедрой
биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках
вариативной части (дисциплины по выбору) 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-7, ПК-11, ПК-26 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
особенностями питания спортсменов разных спортивных специализаций.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса; рефератов;
конспектов и промежуточная аттестация в форме зачета.

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

Автор:

Заведующая кафедрой биохимии,
биомеханики и естественнонаучных
дисциплин ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.б.н., профессор Н.К. Артемьева



Аннотация рабочей программы
дисциплины Рациональное питание
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Рациональное питание реализуется кафедрой биохимии,
биомеханики и естественнонаучных дисциплин в рамках вариативной части
(дисциплины по выбору) 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-7, ПК-11, ПК-26 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
биохимией и физиологией питания; особенностями питания спортсменов; а
также различных групп населения; влиянием вредных компонентов пищи на
здоровье человека и развитие алиментарно-зависимых заболеваний.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов,
конспектов и промежуточная аттестация в форме зачета.

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

Автор:

Заведующая кафедрой биохимии,
биомеханики и естественнонаучных
дисциплин ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.б.н., профессор                                                                      Н.К. Артемьева



Аннотация рабочей программы
дисциплины Функциональные асимметрии в спорте
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Функциональные асимметрии в спорте реализуется
кафедрой физиологии в рамках вариативной части (дисциплины по выбору)
Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе
в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника
общепрофессиональной ОПК-5 и профессиональных ПК-1, ПК-5, ПК-11
компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием компетенций, а также освоением обучающимися теоретико-
методических знаний и практических умений в рамках проблемы симметрии
– асимметрии человека, необходимых для работы в области физической
культуры и спорта и подготовки их к разносторонней профессиональной
деятельности по специальности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального
опроса, текущих контрольных работ и заключительного тестирования по
всем темам и промежуточный контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа,
практические занятия (семинары) 32 часа и самостоятельная работа 72 часа.

Автор:
Заведующая кафедрой физиологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.м.н., профессор                                                                    Е.М. Бердичевская



Аннотация рабочей программы
дисциплины Биоритмология
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Биоритмология реализуется кафедрой физиологии в
рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1. В соответствии
с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника
общепрофессиональной компетенции ОПК-5 и профессиональных ПК-1, ПК-
5, ПК-11 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием компетенций, а также освоением обучающимся теоретико-
методических знаний и практических умений по биоритмам человека для
работы в области физической культуры и спорта и подготовки их к
разносторонней профессиональной деятельности по специальности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального
опроса, текущих контрольных работ и заключительного тестирования по
всем темам и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа,
практические занятия (семинары) 32 часа и самостоятельная работа 72 часа.

Автор:

заведующая кафедрой физиологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.м.н., профессор                                                           Е.М. Бердичевская



Аннотация рабочей программы
дисциплины Иммунология спорта
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Иммунология спорта реализуется кафедрой физиологии в
рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1. В соответствии
с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5
и профессиональных ПК-5, ПК-25, ПК-28 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области
спортивной иммунологии, позволяющих сформировать у обучающихся
способность применять современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в
том числе из смежных областей науки, способность применять знания из
области подготовки спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы
и технологии) в тренерской деятельности, способность использовать
традиционные и современные научные концепции, подходы и направления
исследований в сфере физической культуры и спорта, способность
выполнять научные исследования с использованием современных
информационных технологий и применять их результаты для повышения
эффективности педагогической и тренерской деятельности в сфере
физической культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме индивидуального устного опроса,
практических работ, коллоквиумов, тестирования, проекта и промежуточная
аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа,
практические занятия (семинары) 32 часа и самостоятельная работа 72 часа.

Автор:
доцент кафедры физиологии,
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.б.н., доцент                                                                                И.Н.Швыдченко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Генетика спорта
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Генетика спорта реализуется кафедрой физиологии в
рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1. В соответствии
с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-5
и профессиональных ПК-5, ПК-25, ПК-28 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов в области
спортивной генетики, позволяющих сформировать у обучающихся
способность применять современные и инновационные научно-
исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в
том числе из смежных областей науки, способность применять знания из
области подготовки спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы
и технологии) в тренерской деятельности, способность использовать
традиционные и современные научные концепции, подходы и направления
исследований в сфере физической культуры и спорта, способность
выполнять научные исследования с использованием современных
информационных технологий и применять их результаты для повышения
эффективности педагогической и тренерской деятельности в сфере
физической культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме индивидуального устного опроса,
практических работ, тестирования, коллоквиума, проекта и промежуточная
аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа,
практические занятия (семинары) 32 часа, самостоятельная работа 72 часа.

Автор:
доцент кафедры физиологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.б.н., доцент                                                                            И.Н. Швыдченко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере (английский
язык)
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
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 OПK-1
и профессиональной ПК-25 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием иноязычной профессиональной межкультурной
компетенции по проблемам физической культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального
опроса, сообщения по теме, теста,  лексического диктанта, чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего) и перевода текста, презентации
и промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов: 2 семестр - 72/2, 3 семестр - 144/4. Программой
дисциплины предусмотрены практические занятия 72 часа и самостоятельная
работа 144 часа.

Автор:
Заведующая кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к. филол.н., профессор Л.Г. Ярмолинец



Аннотация рабочей программы
дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий язык)
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
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 OПK-1
и профессиональной ПК-25 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием иноязычной профессиональной межкультурной
компетенции по проблемам физической культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального
опроса, сообщения по теме, теста, лексического диктанта, чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего) и перевода текста, презентации
и промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц, 216 часов: 2 семестр - 72/2, 3 семестр - 144/4. Программой
дисциплины предусмотрены практические занятия 72 часа и самостоятельная
работа 144 часа.

Авторы:

Заведующая кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к. филол.наук, профессор Л.Г. Ярмолинец

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



Аннотация рабочей программы
дисциплины  История и  философия науки
направление подготовки 49.04.01 Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина История и философия науки  реализуется кафедрой
философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках ФТД.
Факультативы.  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-5 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у обучающегося современных 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, ролевой игры и 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:
доцент кафедры философии,
культуроведения и социальных  коммуникаций
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.философ.н., доцент                                                                         Т.Н.Букина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Научно-методический семинар
направление подготовки 49.04.01Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется в
магистратуре в рамках ФТД. Факультативы. В соответствии с учебным
планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-9, ПК-26
компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием компетенций, а также освоением обучающимся теоретико-
методических знаний и практических умений для работы в области
современных медико-биологических проблем физической культуры и спорта,
в частности связанных с паралимпийским спортом, адаптивной физической
культурой, и подготовки их к разносторонней профессиональной
деятельности по специальности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального
опроса, текущих контрольных работ, докладов и заключительного
тестирования по пройденным темам и промежуточная аттестация в форме
зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа, в том числе лекции 6 часов, практические занятия
(семинары) 30 часов и самостоятельная работа 72 часа.

Авторы:

Заведующая кафедрой физического воспитания
и здоровья ФГБОУ ВО КГМУ,
доцент кафедры физиологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ
к.м.н., доцент Л.Н.Порубайко

Заведующая кафедрой физиологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д.м.н., профессор                                                            Е.М. Бердичевская



Аннотация рабочей программы
дисциплины  Основы социализации личности
направление подготовки 49.04.01Физическая культура
направленность (профиль) «Адаптация организма человека к физическим
нагрузкам»
форма обучения очная

Дисциплина Основы социализации личности реализуется кафедрой
экономики и менеджмента в рамках ФТД. Факультативы. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
социальной адаптацией личности в современных условиях, правовым
обеспечением ее прав и свобод, формами их защиты, что позволит улучшить
качество и доступность услуг в области физической культуры и спорта с
учетом видов ответственности за принятые организационно-управленческие
решения.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, задач,
тестирования и 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, самостоятельная работа 36 часов.

Автор:

Заведующая кафедрой
экономики и менеджмента
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
к.п.н., доцент С.С. Воеводина
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форма обучения очная

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности
реализуется кафедрой психологии в рамках ФТД. Факультативы. 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 обучающегося современных представлений о
психологических аспектах выбора профессии и профессионального
самоопределения; особенностях и закономерностях формирования
способности к саморазвитию, самореализации и использования творческого
потенциала; психологии личности, структуре личности, современных
теориях личности; о приемах и навыках коммуникации в устной и
письменной формах для решения задач профессиональной деятельности.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, конспектов,
контрольной работы, ситуативных задач и промежуточная аттестация в
форме зачета.

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

Автор:

доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д. псх.н., доцент                                                                              А.Ш. Гусейнов


