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Аннотация рабочей программы
дисциплины Иностранный язык

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика  физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Иностранный язык реализуется кафедрой иностранных
языков в рамках базовой части Блока 1. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3, УК-4,
общепрофессиональных OПK-2, OПK-3, OПK-5, ОПК-6, ОПК-8 и
профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием иноязычной профессиональной межкультурной
компетенции; готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках,
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов, способностью и готовностью к анализу,
обобщению и публичному представлению результатов выполненных
научных исследований.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтального и индивидуального
опроса, тестирования, практических заданий, резюме, сообщения,
презентации, лексического диктанта и промежуточная аттестация в форме
зачета, реферата и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (семинары) 30 часов, самостоятельная работа 150 часов.

Автор:

Заведующая кафедрой иностранных
языков ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
кандидат филологических наук,
профессор Л.Г. Ярмолинец



Аннотация рабочей программы
дисциплины История и философия науки

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика  физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина История и философия науки реализуется кафедрой
философии, культуроведения и социальных коммуникаций 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 универсальных УК-1, УК-2,
УК-5, УК-6, общепрофессиональных ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-7 и
профессиональных ПК-1 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, способностью проектировать и осуществлять
комплексные исследования на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки, владением культурой научного исследования и способностью к
самосовершенствованию на основе традиционной нравственности, на основе
знаний специфики развития науки в различные исторические периоды,
представления о научном знании как системе, знаний методологии научного
познания и проблем научного познания физической культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущего контроля успеваемости в форме устного опроса, дискуссии,
тестирования, проверки рефератов, и промежуточная аттестация в форме
зачета, реферата и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 12
часов, практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа
120 часов.

Автор:

Зав. кафедрой философии,
культуроведения
и социальных коммуникаций,
доктор исторических наук,
доцент Т.А. Самсоненко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Теория и методика физического воспитания спортивной
тренировки оздоровительной и адаптивной физической культуры

(педагогические науки)
направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Теория и методика физического воспитания, спортивной
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
(педагогические науки) реализуется кафедрой теории и методики футбола и
регби в рамках вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах.

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных
ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6 и профессиональных ПК-2 компетенций
обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
владением необходимой системой знаний в области теории и методики
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры; способностью к применению
эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры; готовностью к преподавательской деятельности по
образовательным программам высшего образования; готовностью к
постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности, подбору, развитию и совершенствованию
методов их решения на базе современных достижений в области
фундаментальных проблем общей теории физической культуры, теории и
методики физического воспитания, спорта, профессионально-прикладной
физической культуры и физической подготовки военнослужащих,
оздоровительной физической культуры, адаптивной физической культуры,
психологии физической культуры.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса
(фронтального/индивидуального), собеседования, доклада, сообщения, и
промежуточная аттестация в форме зачета, реферата, экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных
единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 24 часа,
практические занятия (семинары) 24 часа и самостоятельная работа 240
часов.
Автор:
Профессор кафедры теории и методики
футбола и регби, д.п.н, профессор М.М. Шестаков



Аннотация рабочей программы
дисциплины Актуальные проблемы физической культуры и спорта

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения очная

Дисциплина Актуальные проблемы физической культуры и спорта
реализуется кафедрой теории и методики футбола и регби в рамках
вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 4 курсе в 7 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1,
общепрофессиональных ОПК-2 и профессиональных ПК-1 компетенций
обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; владением
методологией исследования в области теории и методики физического
воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной
физической культуры; способностью к системному мышлению и грамотному
использованию основных принципов, концепций и методов в области
фундаментальных проблем общей теории физической культуры, теории и
методики физического воспитания, спорта, профессионально-прикладной
физической культуры и физической подготовки военнослужащих,
оздоровительной физической культуры, адаптивной физической культуры.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса
(фронтального/индивидуального), собеседования, доклада, сообщения, и
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 12
часов, практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа
120 часов.

Автор:
Профессор кафедры теории и методики
футбола и регби, д.п.н, профессор М.М. Шестаков



Аннотация рабочей программы
дисциплины Педагогика высшей школы

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Педагогика высшей школы реализуется в аспирантуре
кафедрой социально-культурного сервиса и туризма в рамках вариативной
части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на
втором 2 в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-5,
общепрофессиональных ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 и профессиональных ПК-2
компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
основами преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования и приемами самосовершенствования на
основе традиционной нравственности; методами принятия самостоятельных
мотивированных решений в нестандартных ситуациях и способностью нести
ответственность за их последствия; приемами постановки профессиональных
задач в области научно-исследовательской и практической деятельности,
подбора, развития и совершенствования методов их решения на базе
современных достижений в области фундаментальных проблем общей
теории физической культуры, теории и методики физического воспитания,
спорта, профессионально-прикладной физической культуры и физической
подготовки военнослужащих, оздоровительной физической культуры,
адаптивной физической культуры.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов,
практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 90
часов.

Автор:
Профессор кафедры
социально-культурного
сервиса и туризма ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
доктор педагогических наук, доцент ____________ Т.Н. Поддубная



Аннотация рабочей программы
дисциплины Методика подготовки, оформления и защиты диссертации

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Методика подготовки, оформления и защиты диссертации
реализуется кафедрой социально-культурного сервиса и туризма в рамках
вариативной части Блока 1. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на втором 2 в 4 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2 и
профессиональных ПК-2 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
приемами критического анализа и оценки современных научных
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
алгоритмом проектирования программы исследования, этапов и процедуры
исследования, в том числе междисциплинарных, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки; методами решения профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности и методами
их решения на базе современных достижений в области фундаментальных
проблем общей теории физической культуры, теории и методики
физического воспитания, спорта, профессионально-прикладной физической
культуры и физической подготовки военнослужащих, оздоровительной
физической культуры, адаптивной физической культуры.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6 часов,
практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа 90
часов.

Автор:

Профессор кафедры
социально-культурного
сервиса и туризма ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
доктор педагогических наук, доцент                                            Т.Н. Поддубная



Аннотация рабочей программы
дисциплины Основы подготовки диссертации

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Основы подготовки диссертации реализуется кафедрой
социально-культурного сервиса и туризма в рамках вариативной части
(дисциплины по выбору) Блока 1. В соответствии с учебным планом
дисциплина изучается на втором 2 в 4 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2 и
профессиональных (ПК-2) компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
приемами критического анализа и оценки современных научных
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
алгоритмом проектирования программы исследования, этапов и процедуры
исследования, в том числе междисциплинарных, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки; приемами постановки профессиональных задач
в области научно-исследовательской и практической деятельности и
методами их решения на базе современных достижений в области
фундаментальных проблем общей теории физической культуры, теории и
методики физического воспитания, спорта, профессионально-прикладной
физической культуры и физической подготовки военнослужащих,
оздоровительной физической культуры, адаптивной физической культуры.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции 6
часов, практические занятия (семинары) 12 часов и самостоятельная работа
90 часов.

Автор:
Профессор кафедры
социально-культурного
сервиса и туризма ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
доктор педагогических наук, доцент Т.Н. Поддубная



Аннотация рабочей программы
дисциплины Психология высшей школы

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт,
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения очная

Дисциплина Психология высшей школы реализуется кафедрой
психологии в рамках вариативной части (дисциплина по выбору) Блока 1. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6,
общепрофессиональных ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8 и профессиональной ПК-2
компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у обучающегося современных представлений об учебном
процессе в вузе в современных условиях; особенностях студента как
субъекта обучения в вузе, планирования и решения задач собственного
профессионального и личностного развития; психологии преподавателя и
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования; профессиональных задач в области научно-исследовательской и
практической деятельности; социально-психологических аспектах обучения
в вузе, особенностях работы исследовательского коллектива, типах
конфликтов и способах принятия самостоятельных решений в сложных
ситуациях.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 6
часов; практические занятия (семинары) 12 часов, самостоятельная работа 90
часов.

Автор:

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



Аннотация рабочей программы
дисциплины Психосаморегуляция лиц с ограниченными

возможностями здоровья

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт,
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения очная

Дисциплина Психосаморегуляция лиц с ограниченными
возможностями здоровья реализуется кафедрой психологии в рамках
вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1. В соответствии с
учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование у обучающегося
универсальной УК-6, общепрофессиональных ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, и
профессиональной ПК-2 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием у обучающегося современных представлений о свойствах
личности, особенностях планирования и решения задач профессионального и
личностного развития, способах решения профессиональных задач научно-
исследовательской и практической деятельности; психологических защитах
личности; психологической травме и переживании болезни; особенностях
преподавания и программ высшего образовании для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекции 6
часов, практические занятия (семинары) 12 часов, самостоятельная работа 90
часов.

Автор:

Доцент кафедры психологии
ФГБОУ ВО КГУФКСТ,
д. псих. н., доцент _____________ А.Ш. Гусейнов



Аннотация рабочей программы
дисциплины Научный стиль речи

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика  физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Научный стиль речи реализуется кафедрой философии,
культуроведения и социальных коммуникаций в рамках ФТД. Факультативы.
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций
УK-4, УК-5 обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием специальных текстов научного стиля речи, видов планов,
соблюдением этических норм в профессиональной деятельности,
формулированием дефиниций терминов и выявлением речевых недочётов в
текстах устной и письменной научной коммуникации на государственном
языке.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме фронтальных и индивидуальных
опросов, устных и письменных заданий и упражнений, тем сообщений,
индивидуальных заданий, индивидуальных заданий по глоссарию,
тестирования и промежуточной аттестации в форме зачёта.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа,
практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 60
часов.

Автор:

Профессор кафедры философии,
культуроведения  и социальных коммуникаций
ФГБОУ ВО КГУФКСТ
доктор филологических наук
профессор __________ С.Г.Казарина



Аннотация рабочей программы
дисциплины Методология научного исследования

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Методология научного исследования реализуется
кафедрой философии, культуроведения и социальных коммуникаций в
рамках ФТД. Факультативы. В соответствии с учебным планом дисциплина
изучается на 2 курсе в 3 семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-1, УК-2 и
профессиональных ПК-1 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях на основе
изучения методологии научного исследования, способностью проектировать
и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения, готовностью к постановке профессиональных задач в
области научно-исследовательской и практической деятельности с
использованием методов научных исследований в области физической
культуры и спорта.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущего контроля успеваемости в форме опроса, дискуссии, тестирования,
проверки рефератов и промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции 2 часа,
практические занятия (семинары) 10 часов и самостоятельная работа 60
часов.

Автор:

Зав. кафедрой философии,
культуроведения
и социальных коммуникаций,
доктор исторических наук,
доцент ____________ Т.А. Самсоненко



Аннотация рабочей программы
дисциплины Социально-правовые знания

направление подготовки 49.06.01 Физическая культура и спорт
направленность (профиль) «Теория и методика  физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической
культуры (педагогические науки)»
форма обучения заочная

Дисциплина Социально-правовые знания реализуется кафедрой
управления в спорте и образовании в рамках ФТД. Факультативы. В
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3
семестре.

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-5, УК-6 и
профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
социально-правовыми знаниями при планировании и решении задач
профессионального и личностного развития в профессиональной
деятельности в области физической культуры и спорта с учетом соблюдения
этических норм при проведении научных исследований в области
фундаментальных проблем общей теории физической культуры, теории и
методики физического воспитания, спорта, профессионально-прикладной
физической культуры и физической подготовки военнослужащих,
оздоровительной физической культуры, адаптивной физической культуры 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 2 часа,
практические занятия (семинары) 10 часов, самостоятельная работа 60 часов.

Автор:

Зав. кафедрой
управления в спорте и
образовании
к.п.н., доцент ____________ С.С. Воеводина


