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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Методология научных исследований 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 
 

Дисциплина Методология научных исследований 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 универсальных УК-1; УК-6 и 

общепрофессиональных ОПК-8; ОПК-9 компетенций 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 

Программой дисциплины предусмотрена следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме экзамена.  

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: 49.04.01Физическая культура. 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 
 

Дисциплина Информационные технологии в науке и образовании в 

области 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 1 курсе в 2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-4 и 

общепрофессиональных ОПК-6; ОПК-8 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: 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте 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 

1-2 семестрах.  

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

УК-6 и общепрофессиональных ОПК-3; ОПК-4; ОПК-7; ОПК-8 компетенций 

обучающегося. 

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. 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.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Управленческая деятельность в физической культуре и спорте 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Управленческая деятельность в физической культуре и 

спорте 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 универсальных УК-2; УК-3 и 

общепрофессиональных ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 компетенций 

обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

организацией, содержанием, нормативным регулированием в сфере 

физической культуре и спорте. 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; с целью повышения ее 

эффективности, выявлять актуальные научные и практические проблемы 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Иностранный язык 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

Форма обучения: очная 

 

 

Дисциплина Иностранный язык 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 2 

семестре, 2 курсе в 3 семестре.  

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: 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часов.  

 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогика и психология высшей школы 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Профессиональное образование  

области физической культуры» 

 

Дисциплина Педагогика и психология высшей школы 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 

3-4 семестрах.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

профессиональной ПК-1 компетенций 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 обучающихся.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплины Система управления физкультурно-спортивным движением 

направление подготовки: 49.04.01. Физическая культура. 

направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Система управления физкультурно-спортивным 

движением спорта 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.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-2 и 

профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

системой управления физкультурно-спортивным движением в России и за 

рубежом, деятельностью физкультурных организаций по осуществлению 

проектирования образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно- 

просветительской деятельности, способностью применять актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа.  

  



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 области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Прогрессивные технологии физического воспитания в 

сфере физической культуры и спорта 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 1 курсе в 2 

семестре и на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 и 

профессиональной ПК-2 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.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета, курсовой работы и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 13 зачетных 

единиц, 468 часов.  

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Содержание профессионального физкультурного образования 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Содержание профессионального физкультурного 

образования 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 1 курсе в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной ПК-1 

компетенции обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

формированием, закреплением и углублением знаний, умений и владений у 

обучающегося в сфере физического воспитания, а также сущность 

современной физической культуры, ее функции и формы. Физкультурное 

образование как педагогический процесс. Основные задачи в области 

физического воспитания. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная коммуникация  в сфере физической 

культуры и спорта 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Профессиональная коммуникация в сфере физической 

культуры и спорта 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 1 курсе в 1 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных УК-3; УК-4 и 

профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием, целостных представлений о потенциале и реальных 

возможностях профессионального общения, барьерах и путях их 

преодоления, эффективных технологиях и ожидаемых результатах 

использования профессиональной коммуникации. 

В содержании дисциплины раскрывается понятие профессиональной 

коммуникации, ее структура, виды и их особенности. Характеризуются 

отдельные каналы коммуникации. Анализируются системные свойства 

профессиональной коммуникации, включая обратную связь. Обучение 

ведется через анализ и изучение таких проблем, как межкультурные различия 

в профессиональной коммуникации, конфликтные ситуации в 

коммуникативном процессе, эффективность коммуникации. Рассматривается 

понятие и факторы коммуникативной компетентности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Результатом изучения дисциплины должны стать устойчивые 

представления о методах налаживания эффективной коммуникации, 

распознавания и преодоления коммуникативных барьеров, повышения 

синергетического эффекта профессионального взаимодействия. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Инновационные процессы в образовании 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Инновационные процессы в образовании 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 4 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием, целостных представлений о инновации в образовании: 

понятие, сущность, характеристика и классификация; управление 

образованием: развитие теории и характеристика понятия; источники, 

сущность, признаки и классификация глобальных проблем современности; 

Сущность содержания образования и его компоненты. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Современные модели образования  

в сфере физической культуры и спорта 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Современные модели образования в сфере физической 

культуры и спорта 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.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием, целостных представлений о современных моделях 

образования в сфере физической культуры и спорта; Модель образования как 

государственно-ведомственной организации; Модель развивающего 

образования; Модель систематического академического образования; Модель 

систематического академического образования; Рационалистическая модель; 

Феноменологическая модель. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Общая теория и современные технологии физического 

воспитания 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Общая теория и современные технологии физического 

воспитания реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные и факультативные дисциплины) 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 и 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

формированием, закреплением и углублением знаний, умений и владений у 

обучающегося в сфере физического воспитания, а также сущность 

современной физической культуры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Педагогические технологии физического воспитания студентов 

направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Педагогические технологии физического воспитания 

студентов реализуется в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные и факультативные дисциплины) 

Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 и 

профессиональной ПК-1 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием, закреплением и углублением знаний, умений и владений у 

обучающегося в сфере физического воспитания основ педагогических 

технологий, а также сущность современной физической культуры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины Основы педагогического мастерства 

Направление подготовки 49.04.01. Физическая культура, 

Направленность (профиль) Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

 

Дисциплина Основы педагогического мастерства реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные 

и факультативные дисциплины) Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 и 

профессиональной ПК-3 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины Практикум по профессиональной 

ориентации 

Направление подготовки 49.04.01. Физическая культура, 

Направленность (профиль) Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

 

Дисциплина Практикум по профессиональной ориентации реализуется 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений 

(элективные и факультативные дисциплины) Блока 1. «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-5 и 

профессиональной ПК-3 компетенций 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Дополнительное профессиональное образование 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Дополнительное профессиональное образование 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные и факультативные дисциплины) Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

профессиональной ПК-2 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Развитие психологической культуры спортсменов 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры» 

 

Дисциплина Развитие психологической культуры спортсменов 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные и факультативные дисциплины) Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-1 и 

профессиональной ПК-2 компетенций 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Научно-методический семинар 

Направление подготовки: 49.04.01Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры» 

 

Дисциплина Научно-методический семинар реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные 

и факультативные дисциплины) 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 универсальной УК-1 и 

профессиональной ПК-3 компетенций обучающегося. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

современными и инновационными научно-исследовательскими 

технологиями 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

дисциплины История и философия науки 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура,  

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина История и философия науки реализуется в рамках части, 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные и 

факультативные дисциплины) Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов.  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины Профессиональная ориентация и психология личности 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль) «Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта» 

 

Дисциплина Профессиональная ориентация и психология личности 

реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений (элективные и факультативные дисциплины) Блока 1. 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 2 

семестре.  

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

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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  
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Дисциплина Основы социализации личности реализуется в рамках 

части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные 

и факультативные дисциплины) Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 

семестре.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной УК-6 

компетенции 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: 

промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часов.  

 


