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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методология научных исследований 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

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 универсальных (УК-6;УК-1) и общепрофессиональных (ОПК-

9; ОПК-8) компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места современных научных методов исследования, 

инновационных технологий в сфере физической культуры и спорта,  

знакомит с передовыми достижениями и разработками отечественных и  

зарубежных научных центров. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального или индивидуального 

опроса, реферата, тестирования, деловой игры, дискуссии, презентации, 

индивидуальных заданий и промежуточная аттестация форме экзамена в 1 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Информационные технологии в науке и образовании  в области 

физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

 

Учебная дисциплина Информационные технологии в науке и 

образовании в области физической культуры и спорта  в рамках базовой 

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

курсе во 2 семестре.  
Дисциплина Информационные технологии в науке и образовании в 

области физической культуры и спорта нацелена на формирование 

универсальной УК-4 и общепрофессиональных ОПК-6;ОПК-8 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформированием компетенций, а также освоением магистрантами теоретико-

методических знаний и практических умений для работы в области 

физической культуры и спорта, современных информационных технологий и 

подготовки их к разносторонней профессиональной деятельности по 

специальности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса и тестирования и 

промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных УК-

6; УК-5; УК-1 и общепрофессиональных ОПК-3; ОПК-8; ОПК-7; ОПК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места физической культуры и спорта в современном 

обществе, а также с передовыми достижениями в области физического 

воспитания, массового спорта, адаптивного спорта, оздоровительной 

физической культуры и спорта высших достижений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада-

презентации, аннотированного обзора литературы и промежуточная 

аттестация в форме зачета в 1 семестре и экзамена во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управленческая деятельность в физической культуре и спорте 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Управленческая деятельность в физической культуре 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Дисциплина изучается на 

1 курсе в 1 семестре.  
Дисциплина нацелена на формирование следующих универсальных УК-

3; УК-2 и общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-6; ОПК-5; ОПК-4 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

выявлением роли и места физической культуры и спорта в современном 

обществе, а также с передовыми достижениями в области физического 

воспитания, массового спорта, адаптивного спорта, оздоровительной 

физической культуры и спорта высших достижений. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, доклада-

презентации, аннотированного обзора литературы и промежуточная 

аттестация в форме зачёта в 1 семестре. 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Межкультурная коммуникация на иностранном языке в сфере 

физической культуры и спорта 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Межкультурная коммуникация на иностранном языке в 

сфере физической культуры и спорта реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1и 2 курсах 

в 2-3 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке. 

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 – 2 семестр и экзамена – 3 семестр.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 252 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Тенденции высшего образования 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина  Тенденции высшего образования реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современным состоянием и тенденциями отечественного и зарубежного 

высшего образования. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения 

письменных работ и разработки проектной документации, а также 

промежуточный контроль в форме экзамена в 1 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Образовательные стандарты и программы 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

         Дисциплина  Образовательные стандарты и программы реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1, ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

действующими стандартами и программами высшего физкультурного 

образования; технологиями проектирования и реализации образовательного 

процесса в высшем физкультурном образовании. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, выполнения 

письменных работ и разработки проектной документации, а также 

промежуточная аттестация в форме экзамена в 2 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Инновационные технологии физического воспитания 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Инновационные технологии физического воспитания 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 

курсе во 1 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными инновационными концепциями и технологиями физического 

воспитания, позволяющими осуществлять учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательных программ в области физической культуры и 

спорта. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена в 1 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Мониторинг физического состояния населения 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Мониторинг физического состояния населения реализуется 

в рамках обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсах во 2-4 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-2; ПК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными методиками и технологиями мониторинга физического 

состояния населения, позволяющими овладеть: способностью применять в 

образовательном процессе технологии педагогического контроля результатов 

обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы 

в организацию образовательной деятельности и повышение 

результативности образовательного процесса; способностью анализировать, 

обобщать и систематизировать данные мониторинга физического состояния 

различных категорий населения. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачетов во 2 и 3 семестрах, и экзамена в 4 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Технологии спортивной подготовки 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Технологии спортивной подготовки реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1;ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами спортивной подготовки; действующими стандартами и 

программами спортивной подготовки; технологиями проектирования и 

управления спортивной деятельностью. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета во 2 и 3 семестрах, курсовой работы в 3 семестре и экзамена в 4 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Обработка эмпирических данных 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Обработка эмпирических данных реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обработкой данных, нацелена на упорядочивание эмпирических данных на 

основании их группировки по тем или иным критериям.  

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета  3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Адаптация в спорте 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Адаптация в спорте реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных ПК-1;ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

способностью на научно-методической основе обеспечить реализацию 

образовательных программ в области физической культуры и спорта, и 

программ спортивной подготовки с учетом основных закономерностей 

срочной и долговременной адаптации человека к мышечным нагрузкам в 

разных условиях внешней среды, на разных этапах спортивной подготовки, 

физиологических основ спортивного отбора, асимметрии мозга для 

оптимизации образовательных процессов.  

На основе современных, высоко информативных методов оценки 

сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и гормональной систем 

организма при адаптации к физическим нагрузкам в избранном виде спорта, 

систематизировать , интерпретировать информационный материал по 

функциональному состоянию организма, осуществлять математико-

статическую обработку и внедрять предложения по  формированию 

компетентных подходов к построению тренировочного процесса на основе 

физиологических принципов тренировки. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, практических 

работ, тестирования и промежуточной аттестации в форме зачета в 3 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

                                                                        

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Оздоровительное плавание 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

Дисциплина Оздоровительное плавание реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-4 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

использованием средств и методов плавания в оздоровительных и 

реабилитационных и рекреационных  целях. 

Программой дисциплины предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме зачета в 3 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Стилистика научного текста 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Стилистика научного текста реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1  

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций обучающегося ПК-3 и ПК-5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формулированием рекомендаций и программ оптимизации образовательного 

и тренировочного процессов;   анализом, обобщением и систематизацией 

информации в сфере образования, физической культуры и спорта; 

формированием и реализацией предложений относительно оптимизации 

образовательного и тренировочного процессов.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опроса, выполнения письменных и устных упражнений и заданий, 

индивидуальных заданий, работы с глоссарием (очная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре (очная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

дисциплины Риторика 

 

направление подготовки 49.04.01 Физическая культура  

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Стилистика научного текста реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная форма обучения).  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций обучающегося ПК-3 и ПК-5.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формулированием рекомендаций и программ оптимизации образовательного 

и тренировочного процессов;   анализом, обобщением и систематизацией 

информации в сфере образования, физической культуры и спорта; 

формированием и реализацией предложений относительно оптимизации 

образовательного и тренировочного процессов.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального 

опроса, выполнения письменных и устных упражнений и заданий, 

выступления с сообщением, работы с глоссарием (очная форма обучения), 

промежуточная аттестация в форме зачета в 3 семестре (очная форма 

обучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методический семинар 

 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое 

обеспечение физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина научно-методический семинар реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1курсе в 1 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-3 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научно-методическим и учебно-методическим обеспечением реализуемых 

программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной 

подготовки; творчеством и его характеристиками, научным исследованием, 

разработкой целевых тренировочных программ и планов подготовки 

спортсменов различной квалификации современными методами и 

технологиями используемыми в образовательных программах в области 

физической культуры и спортивной подготовки; основами прогнозирования 

перспективных направлений в развитии образовательного и тренировочного 

процессов в области физической культуры и спорта. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), 

самостоятельную работу обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, творческой работы, 

выступления и промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История и философия науки 

 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое 

обеспечение физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина История и философия науки реализуется кафедрой 

философии, культуроведения и социальных коммуникаций в рамках 

факультативных дисциплин. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе в  3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сформированием у обучающихся современных представлений о предмете 

философии науки, его сущности, структуре, методах функционирования, 

общих закономерностях и тенденциях развития научного знания. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, тестовых заданий, 

докладов-презентаций, эссе, дискуссий, деловой игры и промежуточный 

контроль в форме двух зачетов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности 

 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое 

обеспечение физической культуры и спорта» 

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности 

реализуется кафедрой психологии в рамках факультативных дисциплин. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 

семестре. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1,УК-5 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у магистрантов современных представлений о 

психологических аспектах выбора профессии; особенностях подготовки к 

профессиональному самоопределению; психологии личности, структуре 

личности, современных теориях личности.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных опросов, проверки 

рефератов, конспектов, текущей контрольной работы, решения ситуативных  

задач и промежуточного контроля в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Основы социализации личности 

 

направление подготовки 49.04.01 – физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое 

обеспечение физической культуры и спорта» 

Дисциплина Основы социализации личности реализует кафедрой 

управления в спорте и образовании в рамках факультативных дисциплин. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-6 

компетенций обучающегося. 

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, защиты рефератов, 

решения практических задач, тестирования и промежуточный контроль в 

форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и 

взаимодействие с социально ориентированными НКО 

 

направление подготовки 49.03.01. Физическая культура 

направленность (профиль) «Информационно-методическое обеспечение 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Организация добровольческой (волонтерской) 

деятельности и взаимодействие с социально ориентированными НКО ее 

формирования реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношении ФТД.В «Факультативные дисциплины» 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 4 

семестре очная форма обучения. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3 

компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием способности: 

Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели 

Использует технологии взаимодействия с членами команды и другими 

участниками, осуществляет обмен информацией, знаниями, опытом 

Анализирует возможные последствия личных действий в командной 

работе в профессиональной деятельности, несет личную ответственность за 

общий результат 

При реализации своей роли в социальном взаимодействии и командной 

работе учитывает особенности поведения и интересы других участников 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, рефератов, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетные 

единицы, 36 часов. 

 

 


