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Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Методология научных исследований» 

Направление подготовки: 49.04.01«Физическая культура» 

Профиль подготовки: «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина «Методология научных исследований» реализуется кафедрой 

теории, истории и методики физической культурыв рамках  базовой части  

Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе 

в 1 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-3 и общепрофессиональных компетенцийОПК-4, ОПК-5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места спорта в современном обществе, а также с 

передовыми достижениями научных исследований в области теории и 

спортивной тренировки, структуры тренировочного процесса, периодизации 

спортивной тренировки, основ прогнозирования и моделирования в спорте 

высших достижений. Дисциплина направлена на освоение магистрантами 

современных методологических подходов и методов научных исследований 

в области физической культуры и спорта. Она способствует 

совершенствованию абстрактного мышления, анализа и синтеза, готовности 

осуществлять проектирование  научно-исследовательской деятельности, 

применять современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты рефератов и итоговый 

контроль 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:  

Канд. биол. наук, профессор 

А.В.Плешкань 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в науке и образовании  

Направление подготовки:49.04.01Физическая культура. 

Профиль подготовки:  «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения:  очная 

 

Дисциплина«Информационные технологии в науке и 

образовании»реализуется кафедрой биохимии, биомеханики и 

естественнонаучных дисциплинв рамках базовой части Блока1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и  

общепрофессиональных (ОК-1, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5) компетенций 

выпускника. 

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 технологийи 

подготовки их к разносторонней профессиональной деятельности по 

специальности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и тестирования, защиты 

реферата, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 8 ч., 

практические занятия (семинары) - 28 ч. и самостоятельная работа – 108 

часов.  

 

Автор: 

Кандидат технических наук, 

Доцент кафедры биохимии, 

 биомеханики и естественнонаучных 

 дисциплин       ____________Остриков А.П. 



1 

 

 

                                      Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» 

 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки:  « Психологическое сопровождение физической куль-

туры и спорта» 

Форма обучения: очная  

 

         Дисциплина «Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте» реализуется кафедрой теории, истории и методики физической куль-

туры 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 общекультурных компетенций 

ОК-1, ОК-2, общепрофессиональных компетенций: ОПК-2, ОПК -3 выпуск-

ника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выяв-

лением роли и места физической культуры и спорта в современном общест-

ве, а так же с передовыми достижениями в области физического воспитания, 

массового спорта, адаптивного спорта, оздоровительной физической культу-

ры и спорта высших достижений. Освоение дисциплины способствует готов-

ности обучающихся творчески решать многообразие научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе разви-

тия теоретико-методологического мышления. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты рефератов и промежуточ-

ная аттестация в форме зачёта и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных еди-

ниц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 64 часа, и самостоятельная работа 180 ча-

сов. 

 

Автор:  

 

Канд. пед. наук, доцент                   ______________                Прокопчук Ю. А. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Компьютерные технологии обработки и анализа результатов измерений в 

области физической культуры и спорта 
 

Направление подготовки  49.04.01 Физическая культура  

Профиль подготовки «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии обработки и анализа результатов 

измерений в области физической культуры и спорта»реализуется кафедрой 

биохимии, биомеханики и естественнонаучных дисциплинв рамках базовой 

части блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 

курсе  в 3 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК – 3, ОПК –4, ОПК-5  обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сметодами математической обработки экспериментальных данных; 

математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования исследований. Освоение 

дисциплины способствует готовности обучающихся творчески решать 

многообразие современных научных проблем и практических задач в сфере 

физической культуры и спорта, осуществлять проектирование научно-

исследовательской деятельности.применять современные и инновационные 

технологии в ходе решения исследовательских задач. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного, фронтального опросов, 

эвристической беседы, выполнении контрольных работ и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 

часов, практические занятия (семинары) 8 часов, лабораторные работы 20 

часов и самостоятельная работа 72 часа. 

 

Автор: 

Доцент, к.п.н.  

Костенко Е.Г. 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины _Психологическое сопровождение многолетней подготовки 

спортсменов 

Направление подготовки:49.04.01 - Физическая культура  

Профиль подготовки:  Психологическое сопровождение физической  

культуры и спорта 

Форма обучения: очная  

 

Дисциплина  Психологическое сопровождение многолетней подготовки 

спортсменов  реализуется в магистратуре кафедрой психологиив рамках    

вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1, 2 курсе  в 1,2,3 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование   общекультурных компетенций 

ОК-2, ОК-3, общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-4,  

профессиональных компетенций  ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-30 

обучающихся. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современным подходом к психологическому сопровождению подготовки 

спортсменов, особенностями психологического сопровождения различных 

этапов многолетней подготовки спортсменов, методами развития 

психологической культуры спортсменов как ресурса их 

конкурентоспособности. Их освоение обеспечивает готовность обучающихся 

осуществлять проектирование тренировочной, научно-исследовательской, 

культурно-просветительской деятельности, определять приоритеты в 

психологическом сопровождении подготовки спортсменов с учетом их 

индивидуальных особенностей,  выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности процесса 

спортивной подготовки. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме беседы дискуссии на семинаре, проверки 

самостоятельной работы обучающихся, контрольного тестирования и 

промежуточный контроль в форме  зачета в 1 и 2   семестрах, защиты 

курсовой работы во 2 семестре  и экзамена в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единиц, 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 20, 

практические занятия (семинары) 88 часов,   самостоятельная работа 288 

часов. 

 

Автор: 

доктор псх.н., профессор 

Горская Г.Б. 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Возрастно-психологические аспекты спортивного 

совершенствования  

направление подготовки 49.04.01Физическая культура 

направленность (профиль) «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Возрастно-психологические аспекты спортивного 

совершенствования реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной 

части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций ПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-27 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными понятиями из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности; 

научными и практическими проблемами физкультурно-спортивной 

деятельности; возрастными аспектами подготовки спортсменов в процессе 

многолетнего спортивного совершенствования; с актуальными задачами 

психологического сопровождения для каждого возрастного этапа; с учетом 

сенситивных периодов в развитии и формировании спортивно-важных 

качеств, в том числе актуальных для решения нестандартных проблем в 

условиях тренировок и соревнований; особенностями влияния раннего 

включения в спортивное совершенствование на личностное и 

интеллектуальное развитие спортсменов, а также с  соотношением развития у 

спортсменов общих и специальных способностей, особенностями 

формирования физического и психического состояния.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы,  докладов (презентаций), планов-конспектов лекций, 

port-folio  и   промежуточный аттестация  в форме зачета.                                                                   
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 28 часов и  самостоятельная работа 72 часа. 

 

Авторы:  

 

Заведующая кафедрой психологии, 

к.п.н., доцент  Е.А. Пархоменко 

 

Старший преподаватель  

кафедры психологии,  

к.псх.н.   А.А. Дубовова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Спортивная психодиагностика с основами дифференциальной 

психологии 

 

Направление подготовки 49.04.01 – Физическая культура  

Профиль подготовки  Психологическое сопровождение физической культуры 

и спорта 

Форма обучения очная   

 

Дисциплина Спортивная психодиагностика с основами дифференциальной 

психологи  реализуется в магистратуре кафедрой  психологии в рамках    

вариативной части  Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе  в 1 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1,  общепрофессиональной  ОПК-5 и профессиональных ПК-7, ПК-8,  

ПК-26, ПК-28, ПК-32 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

психологическими основами индивидуализации подготовки спортсменов,  

личностными ресурсами раскрытия спортсменами своего потенциала, ролью 

психологической диагностики в решении задач управления процессом 

психологического сопровождения подготовки спортсменов. Освоение 

содержания дисциплины обеспечивает готовность обучающихся применять 

современные и инновационные научно-исследовательские технологии в ходе 

решения исследовательских задач, в том числе их смежных областей науки, 

выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности процесса спортивной подготовки, выполнять 

научные исследования и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности культурно-просветительской деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования знаний по отдельным 

темам, проверки психодиагностических заключений, докладов, рефератов, 

целевых программ психодиагностических исследований спортсменов и 

промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 

часов, практические занятия (семинары) 28 часов,  и самостоятельная работа 

72 часа.  

 

Автор: 

доктор психол. наук, профессор 

Г.Б.Горская 

 

      



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Психологическое консультирование в спорте» 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

Направленность (профиль) Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта  

форма обучения: очная. 

 

Дисциплина «Психологическое консультирование в 

спорте»реализуется в магистратурекафедрой психологиив рамках 

вариативной части вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:общекультурных ОК-2, ОК-3 общепрофессиональных ОПК-2, 

ОПК-3 и профессиональных ПК-6, ПК-9, ПК-10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистрантов современных представлений о правилах и 

принципах психологического консультирования в спорте; 

особенностяхработы со спортсменом, его основных проблемах, техниках и 

приемах работы, основных школах психологического консультирования, 

дается представление об особенностях работы в спортивной команде.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, проверки 

рефератов, конспектов, текущей контрольной работы, решения ситуативных 

задач; психодиагностических заданий, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 4 часа лекций, 

32 часа  практических занятий (семинары)и 72 часа самостоятельной работы. 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологи  

доктор психологических наук ___________________  А.Ш. Гусейнов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Психофизиологические проблемы подготовки спортсменов 

направление подготовки   49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения очная 

 

Дисциплина Психофизиологические проблемы подготовки спортсменов  

реализуется кафедрой физиологиив рамках вариативной части основной 

образовательной программы. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК-1 

общепрофессиональных: ОПК-3 и профессиональных: ПК-9, ПК-11 

компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью на основе анализа знаний в области психофизиологии 

творчески решать многообразные современные научные проблемы и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта. На основе 

развития теоретико-методологического мышления, решать нестандартные 

проблемы в процессе психофизиологической подготовки 

спортсмена,управлять их физическим и психическим состоянием в целях 

повышения результативности тренировочной и соревновательной 

деятельности, на основе анализа и оценки психофизиологического состояния 

спортсмена формировать адаптивные поведенческие стереотипы, 

направленные на повышение эффективности спортивной работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практических 

работ,тестирования 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 

физиологии, к.б.н., 

доцент 

  

Катрич Л.В. 

 

 



 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Акмеология 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

форма обучения - очная 

 

 

Дисциплина Акмеология реализуется в магистратуре афедрой 

психологии в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2-ом курсе в 3-ем семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-1 

компетенции, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4 компетенций и 

профессиональных ПК-25 и ПК-31 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением и анализом средовых факторов, способствующих достижению 

пика личностного и профессионального развития, личностных ресурсов 

высоких достижений спортсменов, тренеров и спортивных команд, феномена 

профессионализма в разных видах деятельности;основных приемов и техник  

к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности; проектирования образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; особенностей  

использования традиционных и современных научных концепций в сфере 

физической культуры и спорта; особенностей  взаимодействия с различными 

структурами в процессе осуществления культурно-просветительской 

деятельности по пропаганде и формированию здорового образа жизни 

различных слоев населения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, эссе, 

кейс-задач; самодиагностики и промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 28 часов и самостоятельная работа 108 

часов. 

 

 

 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии,  

к.псх.н.                                                                              И.В. Харитонова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Организационно-педагогические основы общего и 

профессионального образования» 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Профиль подготовки «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

 

Дисциплина «Организационно-педагогические основы общего и 

профессионального образования» реализуется кафедрами экономики и 

менеджмента и физкультурно-оздоровительных технологий в рамках  

дисциплин по выбору студентов  вариативной части  Блока 1. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 3  семестре.   
Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции – ОПК-4, профессиональных  компетенций  ПК-10, ПК-29 

выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным регулированием общего и 

профессионального образования в России и системой факторов, влияющих 

на качество образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов, 

решения практических 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. 

 
Авторы:  

Первый проректор – 

проректор по учебной 

работе 

к.п.н., профессор 

 

 

 

 

_____________________ 

 

 

 

А.А. Тарасенко  

Зав. кафедрой экономики 

и менеджмента 

к.п.н. доцент 

 

 

_____________________ 

 

 

С.С. Воеводина 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  «Стресс и психологическое выгорание в спорте» 

 

Направление подготовки  49.04.01– физическая культура 

Профиль подготовки  «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения очная 

 

Дисциплина «Стресс и психологическое выгорание в 

спорте»реализуется в магистратуре кафедрой психологии в рамках   

дисциплин по выбору студентов вариативной части  Блока 1. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2курсе в 3семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций  ПК-6, ПК-8,  ПК-9, ПК-10,  ПК-31 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

спецификой  стрессовых ситуаций в спорте и их влиянием на психику 

человека,  а также с умением применять конструктивные способы 

разрешения стрессовых ситуаций. Дисциплина также содержит раздел, 

посвященный психическому выгоранию в спорте, его причинам и методам 

преодоления и профилактики.Освоение содержания дисциплины 

обеспечивает готовность обучающихся определять приоритеты в процессе 

психологического сопровождения подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учётом их индивидуальных особенностей,    

разрабатывать целевые  программы и планы психологического 

сопровождения подготовки спортсменов различной квалификации, решать 

нестандартные проблемы в процессе подготовки спортсменов, устанавливать 

отношения с лицами, вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с 

целью повышения ее эффективности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме беседы на семинаре-дискуссии, проверки 

самостоятельной работы студента и промежуточный контроль успеваемости 

в форме экзамена на 2 курсе в 3 семестре. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  6 зачетных 

единиц, 216  часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 64 часа, и  самостоятельная работа 144 

часа.  

 

Авторы 

Доктор психологических наук, 

 профессор                                                                          Г.Б.Горская 

 

Кандидат психологических наук, доцент    Е.И.Берилова 

 

 

 



 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Социальная психология спорта  

Направление подготовки  49.04.01 - Физическая культура  

Профиль подготовки Психологическое сопровождение физической  

культуры и спорта 

Форма обучения очная 

Дисциплина  Социальная психология спорта реализуется в магистратуре 

кафедрой психологиив рамках    вариативной части  Блока 1. В соответствии 

с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  в 3 семестре.   

Дисциплина нацелена на профессиональных компетенций  ПК-6,  ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-31 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

социально-психологическими аспектами подготовки спортсменов, в 

частности. Рассматриваются характеристики спортивных команд как 

социальных групп, условия эффективности совместной деятельности 

спортсменов в командах, особенности групповых эмоций, причины и 

способы разрешения конфликтов в спортивных группах, особенности 

взаимоотношений в системе «тренер-спортсмен-родители юных 

спортсменов».Освоение содержания дисциплины обеспечивает готовность 

обучающихся определять приоритеты в процессе психологического 

сопровождения подготовки спортсменов при решении профессиональных 

задач, с учётом их индивидуальных особенностей,    разрабатывать целевые  

программы и планы психологического сопровождения подготовки 

спортсменов различной квалификации, решать нестандартные проблемы в 

процессе подготовки спортсменов,  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 беседы на семинаре-дискуссии, 

проверки самостоятельной работы обучающихся и промежуточный контроль 

в форме  экзамена в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов , 

практические занятия (семинары) 64 часа,   самостоятельная работа  144 часа. 

 

Автор: 

Доктор псх.н., профессор_________________________    _Горская Г.Б.______ 

         (должность/ученое звание, степень)                                                                                             (Ф.И.О.) 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

Направление подготовки 49.04.01 – Физическая культура 

Профиль подготовки: «Психологическое сопровождение физической культу-

ры и спорта» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в магистратуре кафед-

рой иностранных языков в рамках вариативной части (дисциплин по выбору 

студента)   Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается 

на 1-2 курсах в 1-3 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование OПK-1 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием иноязычной профессиональной межкультурной компетенции, 

посредством которой реализуется компетенция ОПК-1, указанная в образова-

тельном стандарте. 

   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: практические занятия.  
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и проектной работы и 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические заня-

тия - 72 часа, и самостоятельная работа - 144 часа.  

 

Авторы: 

Зав. кафедрой иностранных языков,  

профессор, канд. филол. наук           _________________   Л.Г. Ярмолинец 

          

Доцент кафедры 

иностранных языков, канд. филол. наук   ____________     Е.Э. Мирзоян  

 

 Доцент кафедры 

иностранных языков, канд. филол. наук   ____________     О.Б. Анисимова    

  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

 (английский язык) 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения очная 

 

Дисциплина Иностранный языкв профессиональной сфере (английский 

язык) реализуется в магистратуре кафедрой иностранных языков в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1,2 курсах в 1-3 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенцииOПK-1 и  профессиональной ПК-25 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием иноязычной профессиональной межкультурной 

компетенции, посредством которой реализуются компетенции OПK-1, ПК-25  

указанные в образовательном стандарте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, сообщение по теме, 

тестирование,  лексический диктант, практические задания, презентация, 

реферирование статьи, текст деловой корреспонденции (письмо, анкета, 

резюме). Промежуточная аттестацияпроводится в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов: 1 семестр – 36/1, 2 семестр - 36/1, 3 семестр - 

144/4.Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 72 

часа, и самостоятельная работа – 144 часа.  

 

 

Авторы:   

 

Заведующая кафедрой иностранных 

языков ФГБОУ ВОКГУФКСТ, 

кандидат филологических наук, 

профессор 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

Л.Г. Ярмолинец 

 

Доцент кафедры иностранных 

языков, ФГБОУ ВОКГУФКСТ, 

кандидат филологических наук, 

доцент 

 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

О.Б. Анисимова 

 
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере 

 (немецкий язык) 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения очная 

 

Дисциплина Иностранный языкв профессиональной сфере (английский 

язык) реализуется в магистратуре кафедрой иностранных языков в рамках 

вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 1,2 курсах в 1-3 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенцииOПK-1 и  профессиональной ПК-25 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием иноязычной профессиональной межкультурной 

компетенции, посредством которой реализуются компетенции OПK-1, ПК-25  

указанные в образовательном стандарте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, сообщение по теме, 

тестирование,  лексический диктант, практические задания, презентация, 

реферирование статьи, текст деловой корреспонденции (письмо, анкета, 

резюме). Промежуточная аттестацияпроводится в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов: 1 семестр – 36/1, 2 семестр - 36/1, 3 семестр - 

144/4.Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 72 

часа, и самостоятельная работа – 144 часа.  

 

 

Авторы:   

 

Заведующая кафедрой иностранных 

языков ФГБОУ ВОКГУФКСТ, 

кандидат филологических наук, 

профессор 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

Л.Г. Ярмолинец 

 

Доцент кафедры иностранных 

языков, ФГБОУ ВОКГУФКСТ, 

кандидат филологических наук, 

доцент 
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины «История и  философия науки» 

направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

направленность (профиль) подготовки  Психологическое сопровождение 

физической культуры и спорта» 

форма обучения очная 

 

 

Дисциплина «История и  философия науки» реализуется кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникацийв рамках  

вариативной части учебного плана (факультативы).В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2  семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-1 и общепрофессиональных компетенцийОПК-3, ОПК-5   выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов-магистрантов современных представлений о 

предмете философии науки, его сущности, структуре, методах 

функционирования, общих закономерностях и  тенденциях развития 

научного знания. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции,  семинары, самостоятельная работа 

студента, консультации. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, деловых игри 

промежуточный  контроль в форме двух зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 16 

часов, практические занятия (семинары) 56 часов, и самостоятельная работа 

72 часа. 

 

Автор:  

 

Доцент  кафедры философии,  

культуроведения и социальных коммуникаций  

кандидат философских наук                                __________     Букина Т.Н.  

 

 

 



дисциплины Развитие психологической культуры спортсменов 

направление подготовки 49.04.01Физическая культура 

направленность (профиль) «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Развитие психологической культуры спортсменов 

реализуется кафедрой психологии в рамках факультатива. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

ОК-2, ОК-3, профессиональной компетенции ПК-11 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

содержанием понятия «психологическая культура»; с характеристикой 

основных компонентов психологической культуры спортсменов 

(когнитивного, эмоционального, регуляторного, коммуникативного); 

характеристиками индивидуально-психологических свойств личности 

спортсмена; особенностями развития профессионально-важных качеств, 

актуальных для решения нестандартных проблем в условиях тренировок и 

соревнований;  методами по развитию компонентов психологической 

культуры, в том числе саморазвития, самореализации, творческого 

потенциала, а также со способами по управлению своим физическим  и 

психическим состояниями.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

контрольной работы,  докладов, презентаций, портфолио, учебно-

исследовательской работы  и   промежуточный аттестация  в форме зачета.                             
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 

часов, практические занятия (семинары) 30 часов и  самостоятельная работа 

72 часа. 

 

Авторы:  

Профессор кафедры психологии,              

д.псх.н., профессор                                                                            Г.Б. Горская 

 

Старший преподаватель 

кафедры психологии,  

к.псх.н.                                                                                           А.А. Дубовова 

  

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

дисциплины «Основы социализации личности» 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура (уровень 

магистратуры) 

направленность (профиль) подготовки: Психологическое сопровождение 

физической культуры и спорта 

форма обучения очная 

 

Дисциплина «Основы социализации личности» реализуется  кафедрой 

экономики и менеджмента в рамках  вариативной части учебного плана 

(факультативы).  В соответствии с учебным планом   дисциплина изучается 

на 2 курсе в 3 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-3 и общепрофессиональной компетенции ОПК-2 выпускника 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся современных представлений о механизме, 

формах социальной и профессиональной адаптации личности в области 

физической культуры и спорта для решения задач профессиональной 

деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, деловых игр; 

промежуточный  контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции в 

объеме 8 часов, практические занятия (семинары) 28 часов и самостоятельная 

работа 72 часа. 

 

 

 

 

Автор:  

 

Зав. кафедрой экономики и менеджмента  

доцент                                                                                       С.С. Воеводина 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Профессиональная ориентация и психология личности» 

 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура» 

Направленность (профиль) «Психологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения: очная. 

 

Дисциплина «Профессиональная ориентация и психология 

личности»реализуется в магистратуре кафедрой психологии в рамках 

вариативной части учебного плана (факультативов). В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной ОК-3 и 

общепрофессиональной ОПК-1 компетенцийвыпускника. 

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; промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 36 часов 

практических занятий и 36 часов самостоятельной работы. 

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 

доктор психологических наук, доцент ___________________  А.Ш. Гусейнов 


