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Аннотация рабочей программы  
дисциплины Методология научных исследований 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

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 Методология научных исследований нацелена на 
формирование общекультурных ОК-1, ОК-3 и общепрофессиональных ОПК-

4, ОПК-5 компетенций выпускника. 

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) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

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 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 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.  

 

Авторы: 
 

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

 

 

 

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

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и 
спорте 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Современные проблемы наук о физической культуре и 
спорте реализуется в магистратуре 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 компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ОПК - 2, ОПК – 3 выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места физической культуры и спорта в современном 
обществе, а так же 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 в форме устных опросов, тестовых заданий, докладов-

презентаций, промежуточная аттестация в форме зачета 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): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

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 выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью творчески решать многообразие современных научных 
проблем и практических задач в сфере физической развития теоретико-

методологического культуры и спорта на основе мышления; осуществлять 
проектирование образовательной, рекреационной, научно-

исследовательской, деятельности; применять современные и инновационные 
научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских 
задач, в том числе из смежных областей науки. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы,108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 8 часов, 

практические занятия 28 часов и самостоятельная работа 72 часа. 
 

Авторы:  
 

Доцент кафедры биохимии, биомеханики 

и естественнонаучных дисциплин,  
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,  
к. п. н., Е.Г. Костенко 

 

Заведующая кафедрой биохимии, биомеханики 

и естественнонаучных дисциплин,  
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,  
д. б. н., профессор Н.К. Артемьева 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Теория и методика физкультурно-оздоровительных 

технологий 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) Физкультурно-оздоровительные технологии 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Теория и методика физкультурно-оздоровительных 

технологий реализуется кафедрой физкультурно-оздоровительных 

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

планом дисциплина изучается на 1 курсе  в 1, 2 семестрах и на 2 курсе в 3 

семестре. 

Дисциплина направленна на формирование профессиональных - ПК-4; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-26 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способностей необходимых для разработки рекреационных 

технологий на интегративной основе для различных социально-

демографических групп населения, осуществления сотрудничества с 

разновозрастными участниками рекреационной деятельности, выполнения 

научных исследований в образовательной среде для использования их 

результатов в целях повышения эффективности  физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме - письменного и устного опроса, 

доклада, сообщения, презентации, круглого стола, проведение комплексов 

упражнений на группе и промежуточная аттестация в форме зачета, 

экзамена, курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных 

единиц, 612 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции  -           

20 часов, практические занятия (семинары) - 160 часов и самостоятельная 

работа - 432 часа. 

 

Авторы: 

 

Заведующая кафедрой  

физкультурно-оздоровительных  

технологий,  

д.п.н., профессор, Н.И. Дворкина  

 

Профессор кафедры 

физкультурно-оздоровительных  

технологий,  

д.п.н., профессор, Л.С. Дворкин  
 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Медицинское и гигиеническое сопровождение  
фитнеса 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура  
направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Медицинское и гигиеническое сопровождение фитнеса 

реализуется кафедрой анатомии и спортивной медицины 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-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17 и общекультурной ОК-2 и общепрофессиональной 
ОПК-3 компетенций выпускника. 

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 
лабораторные работы, самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, тестирование, 
контрольные задания и промежуточная аттестация в форма зачета. 

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

 

Автор: 
профессор кафедры анатомии 

и спортивной медицины,  
д.б.н., профессор, И.Н. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  
дисциплины Физкультурно-оздоровительные технологии 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения: очная 

 
Дисциплина Физкультурно-оздоровительные технологии реализуется 

кафедрой физкультурно-оздоровительных технологий 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 выпускника – ПК-13, ПК-27, ПК-28. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанных 
с формированием профессиональных компетенций и навыков выполнения 
научных исследований с использованием современных информационных 

технологий, прогнозирования запросов и потребностей участников 
рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 
оздоровительных технологий.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме – устного и письменного опроса, 

выступления с докладом, составления и практического выполнения 
комплексов физических упражнений и программ рекреационной 
деятельности, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 
единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрено проведение 
лекций – 6 часов, семинарских и практических занятий 84 часа и 
самостоятельной работы 162 часа. 

 

  

Автор: 
 

Доцент кафедры физкультурно- 

оздоровительных технологий,  
кандидат педагогических наук, 
доцент, О.Г. Лызарь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

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

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура,  
направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Организационно-педагогические основы общего и 
профессионального образования в сфере физической культуры реализуется 
кафедрой экономики и менеджмента 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 общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональных   -  ПК-1, ПК-2, ПК-3  компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным обеспечением общего и 
профессионального образования в сфере физической культуры, 
проектированием образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности; применением  в педагогической 
деятельности актуальных технологий, организационных форм, методов, 
приемов и средств обучения и воспитания с целью повышения качества 
образовательной деятельности; осуществлением учебно-методического 
обеспечения образовательной деятельности с учетом новейших достижений 
педагогической науки и практики; применением в образовательной 
деятельности технологии педагогического контроля результатов обучения и 
воспитания, интерпретированием результатов и внесением  корректив в 
организацию образовательной деятельности и в повышение 
результативности образовательной деятельности.  

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 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены часы лекции 8 
часов, практические занятия (семинары) 28 часов, самостоятельная работа – 

72 часа.  
 

Автор:  
Зав. кафедрой  
экономики и менеджмента  
к.п.н. доцент, С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Современные проблемы  
системы российского спортивного образования 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура,  
направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Современные проблемы системы российского 
спортивного образования реализуется  кафедрой экономики и менеджмента 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 общепрофессиональной ОПК-4 

и профессиональных   -  ПК-1, ПК-2, ПК-3  компетенций выпускника. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным обеспечением системы 
российского спортивного образования, проектированием образовательной, 
тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; применением  
в педагогической деятельности актуальных технологий, организационных 
форм, методов, приемов и средств обучения и воспитания с целью 
повышения качества образовательной деятельности; осуществлением 
учебно-методического обеспечения образовательной деятельности с учетом 
новейших достижений педагогической науки и практики; применением в 
образовательной деятельности технологии педагогического контроля 
результатов обучения и воспитания, интерпретированием результатов и 
внесением  корректив в организацию образовательной деятельности и в 
повышение результативности образовательной деятельности.  

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 3 зачетные 
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены  лекции 8 
часов, практические занятия (семинары) 28 часов, самостоятельная работа – 

72 часа.  
 

Автор:  
Зав. кафедрой  
экономики и менеджмента  
к.п.н. доцент,  С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  
дисциплины Культура здоровья 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения  очная 

 
Дисциплина Культура здоровья реализуется кафедрой физкультурно-

оздоровительных технологий в рамках вариативной части Блока 1. В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 
семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 
компетенций выпускника - ПК-17; ПК-25.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
педагогической, рекреационной, научно-исследовательской деятельностями 

магистра, направленных на  физическое  воспитание и совершенствование  
личности обучающихся и   лиц, вовлеченных в рекреационную деятельность 
с целью сохранения, улучшения  и формирования здорового и культурного 
образа жизни.    

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 
доклада и составления физкультурно-оздоровительной программы и  
промежуточная аттестация в форме экзамена.  

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: 
 

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

 

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

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  
дисциплины Современные подходы физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения  очная 

 
Дисциплина Современные подходы физкультурно-оздоровительной 

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

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 
компетенций выпускника - ПК-17; ПК-25.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
педагогической, рекреационной, научно-исследовательской деятельностями 

магистра, направленных на  физическое  воспитание и совершенствование  
личности обучающихся и   лиц, вовлеченных в рекреационную деятельность 
с целью сохранения, улучшения  и формирования здорового и культурного 
образа жизни.    

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса, 
доклада и составления физкультурно-оздоровительной программы и  
промежуточная аттестация в форме экзамена.  

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: 
 

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

 

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

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык в профессиональной сфере  
(английский язык) 

 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

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, 3 семестрах.   

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 
компетенции OПK-1 и профессиональной компетенции ПК-25 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием способности к коммуникации в устной и письменной 
формах для решения задач профессиональной деятельности,  а также 
формирование способности использовать традиционные и современные 
научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 
физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

 

 

 

Авторы:   

 

Заведующая кафедрой 
иностранных языков ФГБОУ ВО 

КГУФКСТ, кандидат 
филологических наук, профессор, 

Л.Г. Ярмолинец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры иностранных 
языков, ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 
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): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения: очная 

 

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

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональной 
компетенции OПK-1 и профессиональной компетенции ПК-25 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием способности к коммуникации в устной и письменной 
формах для решения задач профессиональной деятельности,  а также 
формирование способности использовать традиционные и современные 
научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 
физической культуры и спорта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

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

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

 

Авторы:   
 

Заведующая кафедрой 
иностранных языков ФГБОУ 
ВОКГУФКСТ, кандидат 
филологических наук, профессор, 

Л.Г. Ярмолинец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры иностранных 

языков ФГБОУ ВО КГУФКСТ, 
кандидат филологических наук, 
доцент, О.Б. Анисимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  История и  философия науки 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения очная 

 

        Дисциплина История и  философия науки реализуется кафедрой 
философии, культуроведения и социальных коммуникаций  в рамках 
Факультатива.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 
курсе в 1  семестре.   

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

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
представлениями о предмете философии науки, методах функционирования, 
общих закономерностях и  тенденциях развития научного знания, 
формированием у обучающихся базовых принципов абстрактного мышления, 
анализа, синтеза в научном познании, со способностью творчески решать 
многообразие современных научных проблем и практических задач в сфере 
физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления, увязывать философские знания  с 
современными инновационными научно-исследовательскими технологиями.  

 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 зачетных 
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,  
кандидат  философских  
наук,  доцент, Т.Н. Букина 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методический семинар 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения очная 

 

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется кафедрой 
физкультурно-оздоровительных технологий в рамках факультатива. В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 

семестре.   

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетенции 
выпускника – ПК-27. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением новых знаний, выявлением и анализом актуальных научных и 
практических проблем физкультурно-спортивной деятельности.  

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

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

часов. 
 

 

Авторы: 

 

Заведующая кафедрой  
физкультурно-оздоровительных  
технологий, 
д.п.н., профессор, Н.И. Дворкина 

 

Профессор кафедры 

физкультурно-оздоровительных  
технологий,  
д.п.н., доцент, С.А. Хазова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Основы социализации личности 

 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

форма обучения: очная 

 

Дисциплина Основы социализации личности реализуется кафедрой 
экономики и менеджмента в рамках   Факультатива. 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 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  
социализацией личности  при саморазвитии, самореализации и 
использовании творческого потенциала с учетом соблюдения социально-

правовых норм при руководстве коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия и ответственности за 
принятые решения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, 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:  
Зав. кафедрой  
экономики и менеджмента  
к.п.н. доцент, С.С. Воеводина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности 

 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

    форма обучения: очная 

 

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности 
реализуется кафедрой психологии в рамках вариативной части факультатива. 
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 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у обучающегося 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 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: 36 часов 
практических занятий (семинаров), 36 часов самостоятельной работы. 

 

 

 

Автор: 
Доцент кафедры психологии 

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

 


