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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методология научных исследований 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

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 нацелена на формирование общекультурных компетенций  

ОК-1, ОК-3 и общепрофессиональных компетенций ОПК-4, ОПК-5 

обучающегося.  

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, на формирование готовности 

творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления, а также  применять 

современные и инновационные технологии в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных областей науки. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты рефератов 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:  

канд. биол. наук, профессор, 

А.В. Плешкань  
 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Информационные технологии в науке и образовании 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура. 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

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 общекультурных ОК-1 и 

общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

формированием указанных выше 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, защиты 

реферата, промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 8 часов, 

практические занятия (семинары) 28 часов и самостоятельная работа 108 

часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин, к.т.н. А.П. Остриков  
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере физиче-

ской культуры 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 и общепрофессиональных компетенций ОПК-2, ОПК -3 обучаю-

щегося. 

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 позволяет обучаю-

щемуся творчески решать многообразие современных 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:  

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) «Профессиональное образование в сфере 

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 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 

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методами математической обработки экспериментальных данных; 

математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования исследований. Освоение 

дисциплины позволяет обучающемуся творчески решать многообразие 

современных научных проблем и практических задач в сфере физической 

культуры и спорта на основе развития теоретико-методологического 

мышления, осуществлять проектирование тренерской, научно-

исследовательской, культурно-просветительской 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, фронтального опросов, 

эвристической беседы, выполнении контрольных работ и промежуточную 

аттестацию 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 28 

часов и самостоятельная работа 72 часа.  

 

Авторы: 

Доцент кафедры биохимии, 

биомеханики и естественнонаучных 

дисциплин, к.п.н. Е.Г. Костенко  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика высшей школы 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Педагогика высшей школы реализуется кафедрой 

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

планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом семестре, 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

ОК-2, общепрофессиональных компетенций ОПК-2 и профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-27 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  ролью 

высшего образования в современной цивилизации. Особенности построения 

учебного процесса в вузе. Фундаментализация образования в высшей школе. 

Информатизация образовательного процесса. Воспитательная работа как 

педагогическая деятельность, направленная на организацию воспитательной 

среды и социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Преподавание как вид воспитательной деятельности, направленный на 

управление познавательной деятельностью студентов. Деятельность как 

многоуровневая система, её компоненты. Принципы управления 

педагогическими системами. Руководство коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Педагогическая 

деятельность как технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики. Актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, эссе, педагогических ситуаций, творческой работы, 

аналитической справки и промежуточный контроль в форме зачета, экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных 

единицы, 396 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 

часов, практические занятия (семинары) 64 часов, самостоятельная работа 

324 часов. 

 

Автор: 

Заведующая кафедрой психологии,  

к.п.н., доцент Е.А. Пархоменко  



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Система управления физкультурно-спортивным движением 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере физиче-

ской культуры и спорта» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Система управления физкультурно-спортивным движением 

реализуется в магистратуре кафедрой психологии в рамках вариативной час-

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

курсе в  1 семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных ОПК-4 

и профессиональных ПК-1; ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с систе-

мой управления физкультурно-спортивным движением в России и за рубе-

жом, деятельностью физкультурных организаций по осуществлению проек-

тирования образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно- просвети-

тельской деятельности, способностью применять актуальные технологии, ор-

ганизационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с 

целью повышения качества образовательной деятельности, интерпретировать 

результаты и вносить коррективы в организацию образовательной деятель-

ности и в повышение результативности образовательной деятельности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах: устный (письменный), экспресс 

опросы, индивидуальные творческие задания: отчеты, годовая смета ДЮСШ, 

сценарий проведения спортивно-художественного мероприятия и промежу-

точная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 академических часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекции 8 часов, практические занятия (семинары)  28 часов, и самостоятель-

ная работа обучающегося 72 часа.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии 

к.п.н., доцент В.Л. Соколов 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Прогрессивные технологии физического воспитания в сфере 

физической культуры и спорта 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Прогрессивные технологии физического воспитания в 

сфере физической культуры и спорта реализуется кафедрой психологии  в 

рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре и на 2 курсе в 3  семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции ОПК-4, профессиональных ПК-1, ПК-3, ПК-25, ПК-26 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

формированием, закреплением и углублением знаний, умений и владений у 

обучающегося по использованию в сфере физической культуры и спорта: 

средств и методов обучения в сфере физического воспитания и 

здоровьесбережения; организационно-методическое и технологическое 

обеспечение физкультурно-воспитательной и спортивной подготовки лиц 

разного пола и возраста, а также сущность современной физической культуры, 

ее функции и формы. Проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности. Педагогическая деятельность - 

актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность - технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности. Современные научные концепции, подходы и 

направления исследований в сфере физической культуры и спорта.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, реферата, 

письменного опроса, составление конспекта тренировочного занятия, 

программы тестирования физических качеств, комплекса упражнений и 

практическое задание (проведение занятия); промежуточный контроль в 

форме зачета, курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 16 часов, 

практические занятия (семинары) 92 часа, самостоятельная работа 216 часов. 

 

Автор:  

Доцент кафедры психологии  

к.п.н., доцент Т.А. Банникова  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы спортивной тренировки 

направление подготовки 49.04.01. Физическая культура 

направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Современные проблемы спортивной тренировки 

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 общепрофессиональных ОПК-

3 и профессиональных ПК-3, ПК-4, ПК-28 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием навыков творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления; - 

навыков применения 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; - навыков выполнения научных исследований 

в образовательной деятельности и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности педагогического деятельности; навыков 

выполнения научных исследований, с использованием современных 

информационных технологий и применением их результатов для повышения 

эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: устный (письменный) опрос, 

контрольная работа, эссе, творческая работа, реферат, port folio, учебно-

методический дистанционный проект, итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

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

практические занятия 28 часов и самостоятельная работа 108 часов.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии 

к.п.н, доцент Н.В. Иванова 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организационно-педагогические основы  

общего и профессионального образования 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере физической 

культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 
 

Дисциплина Организационно-педагогические основы общего и 

профессионального образования реализуется кафедрами управления в спорте и 

образовании 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-1, ПК-2, ПК-3 обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным регулированием общего и 

профессионального образования в России и системой факторов, влияющих на 

качество образования. Освоение дисциплины позволяет обучающемуся 

осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, рекреационной, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности; учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений педагогической 

науки и практики; 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, выявлять 

актуальные научные и практические проблемы физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, защиты рефератов, 

решения практических задач, 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 (семинары) 28 часов, самостоятельная работа 72 часа. 

Авторы:  

Первый проректор – 

проректор по учебной 

работе, к.п.н., профессор  

А.А. Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  кафедрой  

управления в спорте и 

образовании,  

доцент С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы системы  

российского спортивного образования 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина Современные проблемы системы российского спортивного 

образования реализуется кафедрой управления в спорте и образования в 

рамках вариативной части  Блока 1 (дисциплины по выбору). В соответствие 

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

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональных ПК-1, ПК-2, ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным обеспечением общего и 

профессионального образования, системой факторов, влияющих на  его 

качество в условиях динамичности внешней среды.  

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 6 зачетных 

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

практические занятия (семинары) 28 часов, и самостоятельная работа 108 

часов. 

 
Автор:  

   

Зав. кафедрой управления в 

спорте и образовании, к.п.н.  

доцент С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии 

Направление подготовки 49.04.01. Физическая культура, 

Направленность (профиль) Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1, 

дисциплины по выбору. В соответствии с учебным планом, дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК – 2, 

общепрофессиональных ОПК – 2 и профессиональных ПК-1, ПК-2 

компетенций обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием навыков действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные 

различия; применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания 

с целью повышения качества образовательной деятельности; осуществлять 

учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с учетом 

новейших достижений педагогической науки и практики; педагогического 

мастерства педагога и использованием педагогических технологий в 

педагогическом процессе образовательных учреждений с целью повышения 

эффективности формирования личности и ее физической культуры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

проверки заданий (контрольная работа, творческая работа, учебно-

методический дистанционный проект, port folio, реферат) и промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 32 часа и самостоятельная работа 72 часа.  

 

Автор: 

доцент кафедры психологии 

к.п.н.         Н.В. Иванова 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Практикум по профессиональной ориентации 

Направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура,  

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина Практикум по профессиональной ориентации реализуется 

кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1, дисциплины по 

выбору. В соответствии с учебным планом, дисциплина изучается на 2 курсе 

в 3 семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-2, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-2 и профессиональных 

компетенций ПК-1, ПК-2 обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием педагогического мастерства педагога и использованием 

педагогических технологий в педагогическом процессе образовательных 

учреждений с целью повышения эффективности формирования личности и 

ее физической культуры. Нестандартные ситуации, социальная и этическая 

ответственность за принятые решения. Руководство коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Педагогическая 

деятельность - актуальные технологии, организационные формы, методы, 

приемы и средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного (письменного) опроса, 

проверки заданий и рефератов, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 4 часа, 

практические занятия 32 часа и самостоятельная работа 72 часа.  

 

Автор: 

Заведующая кафедрой психологии,  

к.п.н., доцент Е.А. Пархоменко  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Дополнительное профессиональное образование 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Дополнительное профессиональное образование 

реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части Блока 1. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1курсе в 

1семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной  

компетенции ОПК-2 и профессиональных ПК-3 и ПК-25 компетенций 

обучающегося.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией учебного процесса в системе дополнительного 

профессионального образования, в том числе особенности методики 

обучения взрослых, технологии обучения и педагогическое мастерство 

андрагога, нацеленных на формирование способностей обучающихся 

руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурные различий, 

применять в образовательной деятельности технологии педагогического 

контроля результатов обучения и воспитания, использовать традиционные и 

современные научные концепции, подходы и направления исследований в 

сфере физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, эссе, дискуссий, 

докладов, рефератов и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 час, 

практические занятия (семинары) 28 часов и самостоятельная работа 

обучающихся 72 час.  

 

Автор: 

Доцент кафедры психологии 

к.п.н., Н.А. Карасева 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Развитие психологической культуры спортсменов 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Развитие психологической культуры спортсменов 

реализуется кафедрой психологии в рамках дисциплины по выбору. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-2 и профессиональных компетенций ПК-3, ПК-25 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

возрастными аспектами подготовки спортсменов в процессе многолетнего 

спортивного совершенствования. Рассмотрены как способы работы, так и 

методы по развитию спортивно-важных качеств спортсменов младшего 

школьного, подросткового, юношеского возраста. Современными научными 

проблемами и практическими задачами в сфере физической культуры и 

спорта. Традиционные и современные научные концепции, подходы и 

направления исследований в сфере физической культуры и спорта. Научные 

исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме устного опроса, контрольной работы,  проверки 

самостоятельной работы   обучающегося и   промежуточный контроль 

успеваемости в форме зачета.                                                                   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия (семинары) 28 часов и  самостоятельная работа 72 

часов. 

 

Авторы:  

Заведующая кафедрой психологии,  

к.п.н., доцент Е.А. Пархоменко 

 

Доцент кафедры психологии,  

к.псх.н. А.А. Дубовова 

  



1 

 

Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере  

(английский язык) 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование  

в сфере физической культуры» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере (англий-

ский язык) реализуется кафедрой 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 общепрофессиональной  ОПК-1 

и профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием иноязычной профессиональной межкультурной компетенции, 

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

тельном стандарте. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и проектной работы и 

промежуточную  аттестацию 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,  

к.ф.н., профессор Л.Г. Ярмолинец 

          

Доцент кафедры иностранных языков,  

к.ф.н., Е.Э. Мирзоян  

 

 Доцент кафедры иностранных языков,  

к.ф.н., О.Б. Анисимова    
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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 в 1-3 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 

компетенции OПK-1 и  профессиональной 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 текущего 

контроля: фронтальный и индивидуальный опрос, сообщение по теме, 

тестирование, лексический диктант, практические задания, презентация, 

реферирование статьи, текст деловой корреспонденции (письмо, анкета, 

резюме). Промежуточная аттестация проводится 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:   
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Аннотация рабочей программы 

дисциплины История и  философия науки 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура,  

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

Дисциплина История и  философия науки реализуется кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в 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 компетенций ОПК-3, ОПК-5   обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистрантов современных представлений о предмете 

философии науки, его сущности, структуре, методах функционирования, 

общих закономерностях и  тенденциях развития научного знания. Освоение 

дисциплины способствует развитию абстрактного мышления, анализа и 

синтеза, формированию готовности решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта, применять современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, деловых игр и 

промежуточная  аттестация 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  

к.ф.н., Т.Н. Букина  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методический семинар 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется кафедрой 

психологии в вариативной части Блока 1, в рамках факультативов. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций ОПК-5 и профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

Принципы управления педагогическими системами. Службы управления. 

Сущность управленческого труда, управленческая культура руководителя. 

Компетенция органов управления образованием школьного регионального и 

муниципального уровней. Направления руководства. Современные и 

инновационные научно-исследовательские технологии в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных областей науки. 

Педагогическая деятельность актуальные технологии, организационные 

формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельности. Учебно-методическое 

обеспечение образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики. Образовательная деятельность, 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания в 

образовательной деятельности, повышение результативности 

образовательной деятельности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 

рефератов, эссе, педагогических ситуаций, творческой работы, 

аналитической справки и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 

часов, практические занятия (семинары) 30 часов, самостоятельная работа 72 

часов. 

Автор: 

Заведующая кафедрой психологии,  

к.п.н., доцент Е..А. Пархоменко  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы социализации личности 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Основы социализации личности реализуется  кафедрой 

управление в спорте и образовании 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 обучающегося. 

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:  

Заведующая  кафедрой  

управления в спорте и образовании,  

доцент С.С. Воеводина 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности 

реализуется кафедрой психологии в вариативной части Блока 1, в рамках 

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 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 

д. псх.н., доцент А.Ш. Гусейнов 


