
 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 История и методология науки 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 
Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

-способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-способности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-способности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

-способности к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способности творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

-способности выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности (ПК-4); 

-способности выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

-способности осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12); 

-способности выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

-способности выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 



-способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры (ПК-25); 

-способности разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учётом текущего состояния и тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- способности выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты 

для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно - 

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28). 

 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

-сформировать знания о природе и происхождении науки, ее 

содержании, структуре, истории, законах развития и основных 

социальных функциях, ее проблемах  и месте в современной культуре; 

-сформировать умения на основе теоретических знаний более 

глубоко проникать в мир природных явлений, анализировать современные 

проблемы науки, понимать механизмы возникновения и  развития 

научного знания; использовать приобретенные знания в 

профессиональной деятельности;  

-научить применять знания и навыки, полученные в процессе 

обучения дисциплине в оценке конкретных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 
После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующими компетенциями ОПОП. 

Студент должен знать 

- природу и происхождении науки, ее содержание, структуру, законы 

развития, историю и основные социальные функции, ее проблемы и место в 

современной культуре (ОК-1) 

- о способах поиска решения в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- о саморазвитии, самореализации, использовании творческого 

потенциала (ОК-3). 

Студент должен уметь 

- производить коммуникацию в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-  творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 



- выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 

педагогической деятельности (ПК-4); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7);  

- осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

(ПК-12);  

Студент должен иметь навыки 

-  выполнения научных исследований и использования их результатов в 

целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности (ПК-16); 

- выполнения научных исследований для разработки программ 

инновационной деятельности и совершенствования управленческой 

деятельности в физкультурно-спортивной организации (ПК-23); 

- использования традиционных и современных научных концепций, 

подходов и направлений исследований в сфере физической культуры (ПК-

25); 

- разработки и реализации проектов (программ и методологий) 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с учётом 

текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- выполнения научных исследований, с использованием 

современных информационных технологий и применения их результатов 

для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно - 

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.1 «История и методология науки» относится к базовой 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 

семестре.  

 

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 46 ч., контроль (экзамен) 

36 ч.  

 

5.  Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель:  Нугаев Р.М., д.ф.н., профессор. 

 



 

 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Логика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способности к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способности выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности (ПК-4); 

способности выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

способности выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

способности выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

способности использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

способности разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учётом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

способности выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 



Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- сформировать знания о теоретико-методических основах логического 

мышления, содержании принципов и законов формальной логики и т.п.; 

- сформировать умения ясно и последовательно мыслить, использовать 

принципы методологии научного познания; 

- научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплине в профессиональной деятельности магистра ПОвОФКиС. 

          

     2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

Студент должен знать: 

- теоретико-методические основы логического мышления, основные 

законы и категории логики, принципы методологии науки  (ОК-1); 

- о способах коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- о способах  выполнения научных исследований в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности (ПК-4); 

- способности разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры 

и спорта, с учётом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- о способах  выполнения научных исследований, с использованием 

современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, 

тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-28). 

Студент должен уметь: 

- использовать принципы и законы формальной логики, методологии 

науки для выполнения научных исследований (ПК-4); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки 

(ПК-7);  

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности (ПК-16); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты для 

разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-25); 

Студент должен иметь навыки  

 абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 



 коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

выполнения научных исследований в образовательной деятельности и 

использования их результатов в целях повышения эффективности 

педагогической деятельности (ПК-4); 

выполнения научных исследований и использования их результатов в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7);  

 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

  

Дисциплина Б1.Б.2 «Логика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.  

    

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 10 ч., практических 

занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., контроль (экзамен) 

36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель:  Нигоматуллина Р.М.., канд. филос.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.3 Информационные технологии в науке и образовании  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи преподавания дисциплины «Информационные 

технологии в науке и образовании» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

Педагогическая деятельность 

- Способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

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

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

- Способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности (ПК-4); 

Тренерская деятельность 

- Способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

Научно-исследовательская деятельность 

- Способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 внедрять инновационные технологии в учебный процесс по 



физической культуре; 

 анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; 

 внедрять инновационные и современные компьютерные технологии 

в практику научных исследований в области физической культуры и 

спорта; 

 обеспечение устойчивых навыков работы на персональном 

компьютере (ПК) с использованием современных программных и 

аппаратных средств в различных видах учебной, научной, деловой и 

управленческой деятельности для решения задач в области физической 

культуры и спорта. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих следующим 

видам деятельности: педагогическая, тренерская и научно-

исследовательская. 

После освоения дисциплины «Информационные технологии науке и 

образовании» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятие информации, основные принципы её хранения, обработки и 

представления для проведения научных исследований, с 

использованием современных информационных технологий (ПК-28); 

 аппаратное и программное обеспечение ПК для внедрения актуальных 

технологий и средства обучения и воспитания в образовательный 

процесс (ПК-1); 

 назначение, возможности, способы использования современных и 

инновационных научно-исследовательских технологий в ходе решения 

исследовательских задач и в профессионально-педагогической 

деятельности специалиста по физической культуре и спорту (ОПК-5); 

 статистические методы обработки информации для выполнения научных 

исследований (ПК-7); 

 облачные сервисы и их возможности для саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала (ОК-3); 

 принципы организации и обработки информации в базах данных для 

развития абстрактного мышления, анализа, синтеза (ОК-1); 

 возможности и принципы использования современной компьютерной 

техники, перспективы развития средств вычислительной техники, с 

целью использования их для повышения эффективности 

педагогического процесса (ПК-4); 

Уметь: 

 использовать информационные технологии для решения задач 



научного исследования в образовательной деятельности для 

повышения эффективности педагогического процесса (ПК-4); 

 использовать информационные технологии для решения 

профессионально-прикладных задач (сбор, обработка и анализ 

информации о тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; планирование, программирование и для повышения 

эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры (ПК-28): 

 использовать информационные технологии для повышения 

эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7); 

 оцифровывать, распознавать и обрабатывать графическую 

информацию для использования при решении исследовательских 

задач, в том числе из смежных областей науки (ОПК-5);  

 соблюдать основные требования информационной безопасности при 

внедрении в педагогическую деятельность современных технологии 

(ПК-1); 

владеть: 

 навыками использования базовых методов и технологий управления 

информацией, основных методов и рациональных приемов сбора, 

обработки, анализа и представления научной, деловой и 

педагогической информации, технологий и программных средств для 

повышения эффективности педагогического процесса и решения 

профессионально-прикладных задач (ПК-4); 

 навыками обработки текстовой, числовой и графической информации 

для решения исследовательских задач (ОПК-5); 

 основными навыками применения информационно-коммуникационных 

технологий в повседневной жизни, в учебной и профессиональной 

деятельности и использования их возможностей для повышения 

качества образовательного процесса (ПК-1); 

 технологиями информационно-педагогического, математического и 

компьютерного моделирования в организации тренировочного и 

соревновательного процессов для повышения эффективности 

тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и 

организационно-управленческой деятельности в сфере физической 

культуры (ПК-28); 

 навыками использования программно-аппаратных комплексов и 

компьютеризированных методик в научных исследования в 

прикладной физкультурно-спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности в целях повышения эффективности 

процесса спортивной подготовки (ПК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина Б1.Б.3 «Информационные технологии в науке и образовании» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.  

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 46 ч., контроль (экзамен) 

36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: Ситдиков А.М., старший преподаватель; 

Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

Студент должен обладать общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

Студент должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью  применять  современные  и  инновационные научно-

исследовательские  технологии  в ходе решения исследовательских задач, 

в том числе из смежных областей науки (ОПК-5). 

Студент должен обладать профессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3); 



- способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности (ПК-4); 

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

- способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов (ПК-9); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской 

деятельности (ПК-11); 

- способностью осуществлять прогнозирование развития 

физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и 

муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего и 

перспективного состояния отрасли (ПК-12); 

- способностью прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий (ПК-13); 

- способностью разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения (ПК-14); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

- способностью проектировать и планировать физкультурно-

спортивную деятельность организаций различного вида и уровня, на 

основе оперативного и перспективного прогнозирования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать целевые программы развития 

физической культуры и спорта на различных уровнях (ПК-20); 

- способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации (ПК-21); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 



совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

- способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный 

опыт управления и оценивать эффективность управленческой 

деятельности физкультурно-спортивной организации (ПК-24); 

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы 

и методологию) научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

- способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты 

для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28); 

- способностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп 

населения, на формирование физической культуры личности как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-

просветительской деятельности в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-32). 

Задачи научной дисциплины: 

-Сформировать представление об исследовательских подходах, реализуемых 

в исследовании физической культуры и спорта, как сложных 

социокультурных феноменах; 

-Создать представление о современных научных теориях, разработанных в 

условиях практики физической культуры и спорта последних лет; 

-Раскрыть перспективные направления исследования в различных областях 

научного знания о физической культуре и спорте и пути их интеграции и 

дифференциации на современном этапе развития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



- современные концепции физкультурного образования в 

общеобразовательной и высшей школе (ОК-1); 

- особенности организации научных исследований в области 

физической культуры (ОК-3);  

- понятийный аппарат изучаемой дисциплины (ОПК-1); 

- современное состояние научных и практических задач в сфере 

физической культуры и спорта (ОПК-3); 

- инновационные научно-исследовательские технологии в области 

физической культуры и смежных областях знаний (ОПК-5);  

- новейшие достижения педагогической науки и практики (ПК-2); 

- актуальную проблематику научных исследований (ПК-4); 

- последние достижения наук о физической культуре и спорте (теории 

физической культуры, концепций обучения двигательным действиям и 

др.) (ПК-9); 

- результаты научных школ о развитии физической культуры (ПК-

19). 

- актуальные проблемы и задачи организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности (ПК-21); 

- современные направления совершенствования системы подготовки 

спортивного резерва (ПК-23); 

- современный отечественный и зарубежный опыт управления 

физкультурно-спортивной организацией (ПК-24);  

- современные концепции обучения и образования в физической 

культуре и спорте (ПК-26); 

- специфику научного знания в области физической культуры и 

спорта  (ПК-32); 

Уметь:  

- разрабатывать проекты образовательной, тренировочной. 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- использовать технологии контроля результатов обучения и 

воспитания для коррекции образовательного процесса (ПК-3); 

- индивидуализировать процесс подготовки спортсменов с учетом 

выбранных приоритетов (ПК-6); 

- использовать результаты научных исследований для повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса (ПК-7); 

- разрабатывать учебно-тренировочные программы подготовки 

спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- прогнозировать тенденции развития отрасли «физическая культура 

и спорт» (ПК-12); 

- использовать запросы потребителей физкультурно-оздоровительных 

услуг для повышения эффективности оздоровительных технологий (ПК-

13);  

- разрабатывать интегративные оздоровительные технологии для 

различных групп населения (ПК-14); 



- использовать результаты научных исследований для повышения 

эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-16); 

- использовать системный анализ и синтез научного знания в области 

физической культуры и спорта (ПК-17); 

- разрабатывать программы развития физической культуры и спорта 

(ПК-20); 

- использовать диагностические методики для решения практических 

задач спортивного отбора (ПК-28); 

Владеть:  

- навыками саморегуляции для повышения эффективности 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

-  научным знанием в области технологий контроля состояния 

спортсмена и коррекции тренировочной и соревновательной нагрузки 

(ПК-25);  

- научным знанием о современных средствах восстановления и 

повышения спортивной работоспособности (ПК-27); 

- междисциплинарным подходом для формирования физической 

культуры личности и пропаганды здорового образа жизни различных 

групп населения (ПК-29). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.4 «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах.  

   

4.  Объем дисциплины:  Всего 216 часов (6 зет), лекции 10 ч., практических 

занятий 44 ч., самостоятельная работа студента 126 ч., контроль 

(экзамен) 36 ч.  

  

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Бикмухаметов Р.К. д.п.н., профессор,    

Коновалова Л.А. к.п.н., доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.5 Теория и методика видов и разновидностей физической культуры 

и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки
 
49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель и задачи преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию профессиональных компетенций и научно-методических 

основ профессионального мировоззрения будущего преподавателя для 

решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью в области физической культуры. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:   

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- способность осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять учебно-методическое обеспечение 



образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способность применять знания из области подготовки спортсменов 

(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности (ПК-5); 

- способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности 

(ПК-10); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской 

деятельности (ПК-11); 

- способность осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности (ПК-15); 

- способность принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18);  

- способность представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

- способность разрабатывать, реализовывать и контролировать 

социально значимые программы по привлечению различных групп 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганде здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30); 

- способность к взаимодействию с различными структурами 

(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления 

культурно-просветительской деятельности по пропаганде и 

формированию здорового образа жизни различных слоев населения (ПК-

31).  

 

Задачами преподавания дисциплины являются   

Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, решает следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного 

заведения; 

внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине 

(модулю) по физической культуре и спорту и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту для конкретного контингента 



занимающихся; 

тренерская деятельность: 

постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; 

проектная деятельность: 

осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности 

на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных 

и туристских организаций; 

рекреационная деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных 

технологий; 

разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для 

различного контингента занимающихся; 

анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в 

них соответствующие коррективы; 

организационно-управленческая деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 

области организационно-управленческой деятельности; 

обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на разных уровнях; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы; 

научно-исследовательская деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 

практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

культурно-просветительская деятельность: 



постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности; 

разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической 

культуры и спорта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистрант должен знать:  

современные подходы в теории и методике физической культуры и 

спорта (ПК-5); 

классификационная структура и основные направления развития ФКиС 

(ПК-22); 

профессионально-педагогическое мастерство специалиста по теории и 

методике физической культуры (ПК-10); 

основные законодательные и нормативные документы по физической 

культуре (ПК-2); 

система непрерывного образования и место в ней физкультурного 

образования (ОК-3); 

систему физической культуры и ее значение в рационализации 

физкультурного движения (ПК-22); 

профессионально-прикладные аспекты теории и методики физической 

культуры (ПК-30); 

технология возрастных основ теории и методики физической культуры 

(ПК-1); 

современные технологии образования школьников и студентов (ПК-1); 

Магистрант должен уметь: 

применять современные подходы в теории и методике физической 

культуры и спорта (ОПК-3); 

применять классификационную структуру и основные направления 

развития ФКиС (ПК-31); 

применять профессионально-педагогическое мастерство специалиста 

по теории и методике физической культуры (ОК-2); 

применять основные законодательные и нормативные документы по 

физической культуре (ПК-2); 

применять профессионально-прикладные аспекты теории и методики 

физической культуры (ПК-18); 

применять технологию возрастных основ теории и методики 

физической культуры (ПК-15); 

повышать профессиональную квалификацию (ОК-1); 

способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11). 

Магистрант должен владеть: 



современными подходами в теории и методике физической культуры и 

спорта (ОПК-4); 

навыками профессионально-педагогического мастерства специалиста 

по теории и методике физической культуры (ОПК-2). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  

Дисциплина Б1.Б.5 «Теория и методика видов и разновидностей 

физической культуры и спорта»  относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.  

   

4.  Объем дисциплины:  Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., контроль (экзамен) 

36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель:  Заячук Т.В. к.п.н., доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Английский язык в профессиональной коммуникации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

– способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

– изучение узкоспециализированной терминологии на английском языке; 

–  совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков 

и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области на 

иностранном языке (ИЯ);  

–  изучение английского языка как средства межкультурного общения и 

инструмента познания профессиональной лингвокультуры;   

–  развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

–  развитие умений работы с мировыми информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки 

письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) текстов научного характера; 

–  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

– После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП.  

Студент должен знать 



–  грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм общения на 

иностранном языке (ОПК-1); 

– особенности ведения профессиональной деятельности с использованием  

творческого потенциала (ОК-3). 

Студент должен уметь 

– читать оригинальную литературу по профилю профессиональной 

деятельности для извлечения необходимой информации (ОК-3); 

– вести монологическую и диалогическую речи в ситуациях 

профессионального и делового общения (ОПК-1). 

       Студент должен владеть 

– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3); 

– навыками иноязычной коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Английский язык в профессиональной 

коммуникации» является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.  

  
4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 часа. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Волчкова В.И. к.п.н., доцент, Бикмуллина О.Р. преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Деловое общение на иностранном языке 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

– способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

– изучение узкоспециализированной терминологии на английском языке; 

–  совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков 

и умений во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в деловой сфере на иностранном языке (ИЯ);  

–  изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и 

инструмента познания деловой лингвокультуры;   

–  развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

–  развитие умений работы с мировыми информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю подготовки с целью написания письменных 

текстов научного характера (рефератов, аннотаций, тезисов, статей) и устных 

(докладов); 

–  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать 

Студент должен знать 

–  грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм делового общения 

на иностранном языке (ОПК-1); 

– особенности ведения профессиональной деятельности с использованием  

творческого потенциала (ОК-3). 



Студент должен уметь 

– читать оригинальную литературу по профессиональной деятельности для 

извлечения необходимой информации (ОК-3); 

– вести монологическую и диалогическую речи в ситуациях 

профессионального и делового общения (ОПК-1). 

       Студент должен владеть 

– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3); 

– навыками иноязычной деловой коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Деловое общение на иностранном языке» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 часа. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Волчкова В.И., к.п.н., доцент; Бикмуллина О.Р. 

преподаватель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.3 Основы подготовки магистерской диссертации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию. 

Цель дисциплины – систематизация, закрепление и расширение 

теоретических и практических знаний по избранной специальности, 

самостоятельное творческое исследование одного из вопросов теории и 

практики, формирование навыков научного мышления, знания о методах 

ведения и способах оформления результатов научных исследований; 

совершенствование процесса профессиональной подготовки магистра на 

основе соединения учебного процесса с научной и методической 

деятельностью.  

Общими требованиями к научной работе являются: 

– исследование изучаемых вопросов, а не их описание; 

– целевая направленность, соответствие содержания работы теме 

исследования; 

– четкость построения, логическая последовательность изложения 

материала, наличие выводов; 

– глубина исследования и полнота освещения материала; 

– конкретность изложения и обоснованность результатов; 

– грамотное изложение и оформление; 

– систематизация материалов в схемах, графиках, диаграммах, таблицах; 

– достаточное количество используемой литературы и иных источников; 

– обязательные ссылки на заявленную литературу. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 



- способностью  применять  современные  и  инновационные научно-

исследовательские  технологии  в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5). 

-  способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы 

и методологию) научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

- способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-32). 

 

Задачами преподавания дисциплины являются  

- изучать достижения российской и зарубежной науки в сфере 

физической культуры и спорта и смежных областях знаний; 

- выявлять наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры 

и спорта и находить пути их решения с использованием достижений 

современной науки; 

- определять цели и задачи исследований, применять научные методы и 

современные методики их решения; 

- осуществлять сбор, обработку, систематизацию и анализ данных 

научных исследований; 

- анализировать и обобщать существующий научно-методический и 

исследовательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности; 

- осваивать инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта и внедрять их в профессиональную деятельность; 

- разрабатывать инновационные программы спортивной и спортивно-

оздоровительной деятельности с учетом возникающих потребностей; 

- разрабатывать и реализовывать образовательные, спортивные, 



оздоровительные технологии на основе современного уровня развития науки; 

- осваивать, создавать и внедрять инновационные педагогические 

технологии и передовые методики в сфере физической культуры и спорта; 

- разрабатывать новые и совершенствовать традиционные 

педагогические технологии, средства и методы спортивной тренировки, 

оценивать их эффективность; 

- обобщать и передавать опыт профессиональной деятельности; 

- формировать собственную культуру и культуру личности спортсмена; 

- вести диалог, деловое общение, дискуссию на высоком научном и 

профессиональном уровне. 

- уметь обосновать актуальность и степень разработанности темы, ее значение 

для теории и практики, ставить цель и задачи, определить предмет и 

объект исследования, положения, выносимые на защиту. 

- изучить теоретические основы поставленной проблемы (учебники, словари, 

монографии, научные статьи последних лет), ее законодательно-

распорядительную базу, статистические материалы, документы 

непосредственно связанные с темой исследования. 

- делать выводы и разработать рекомендации на основе проведенного анализа 

по разрешению данной проблемы. Рекомендации должны быть в 

доказательной форме, с расчетом экономической эффективности от 

предлагаемых мероприятий. 

- освоить методы исследования, навыки организации и проведения 

эксперимента. 

- уметь оформить работу в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

- ознакомиться с методами применения технических средств и компьютерной 

техники в процессе проведения теоретических и практических занятий. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

Магистрант должен знать:  

методы исследования; технологию проведения отдельного 

исследования (ПК-26); 

методику организации и проведения исследования (ПК-23); 

организацию исследовательских работ в управлении коллективом (ОК-

3); 

актуальные проблемы в спорте и ставить конкретные задачи их 

решения (ПК-27); 

научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

российскую и зарубежную тематику исследований, создание новой 

продукции (ОПК-5); 

эффективные средства, методы, технологии и их использованию в 

педагогической деятельности (ОПК-5). 



Магистрант должен уметь:  

выявлять и формулировать научные проблемы практики; отбирать 

средства получения научной информации (ОПК-3);  

анализировать результаты эмпирического исследования и обобщать 

полученную информацию (ПК-28); 

работать с научной литературой (находить нужную информацию, 

анализировать ее, составлять тезисы, список литературы, картотеку); 

оформлять результаты научного поиска (писать статьи, методические 

рекомендации и т. д.) (ОК-1);  

обсуждать научные исследования (ставить вопросы, высказывать 

собственное мнение, делать критические замечания, конструктивные 

предложения) (ПК-25);  

применять методы оценки предлагаемых мероприятий (ПК-16); 

связывать теорию с практикой, делать компетентные выводы и 

предложения по совершенствованию исследуемого вопроса (ПК-32);  

проводить педагогический эксперимент, разрабатывать программы, 

саморазвиваться, самосовершенствоваться (ОК-3); 

применять методы исследования (ПК-16); 

использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ в управлении коллективом (ПК-16); 

выявлять актуальные проблемы в спорте и ставить конкретные задачи 

их решения (ОПК-3); 

анализировать и обобщать научно-методический и исследовательский 

опыт в избранном виде профессиональной деятельности (ОПК-4); 

критически оценивать научно-педагогическую информацию, 

российский и зарубежный опыт по тематике исследований, созданию новой 

продукции (ОПК-5); 

планировать и проводить экспериментальные исследования (ПК-16); 

применять эффективные средства, методы, технологии и их 

использованию в педагогической деятельности (ОПК-4). 

Магистрант должен владеть:  

способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования (ПК-16); 

готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских работ в управлении коллективом (ОПК-3); 

способностью и готовностью анализировать и обобщать научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (ОК-1); 

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, российский и зарубежный опыт по тематике 

исследований (ОК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Основы подготовки магистерской 

диссертации» является обязательной дисциплиной вариативной части 



блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 

семестре.   

 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 часа. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Заячук Т.В. к.п.н., доцент.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.4 Инновационные технологии в физическом воспитании 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Инновационные технологии в 

физическом воспитании» формировать у студентов следующие компетенции: 

общекультурные (ОК): способностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  

общепрофессиональные (ОПК): способностью творчески решать 

многообразие современных научных проблем и практических задач в сфере 

физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3);  

способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

 способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5);  

профессиональные (ПК): способностью осуществлять прогнозирование 

развития физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, 

региональном и муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа 

текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-12);  

способностью прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий (ПК-13);  

способностью разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения (ПК-14);  

способностью разрабатывать целевые программы развития физической 

культуры и спорта на различных уровнях (ПК-20);  

способность контролировать, проводить мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной организации и внешней среды и использовать 

полученную информацию для развития организации (ПК-21);  



способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23);  

способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации (ПК-24);  

способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25);  

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26);  

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27);  

способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28);  

способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать социально 

значимые программы по привлечению различных групп населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде здорового 

образа, используя новейшие технологии (ПК-30);  

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-32). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

Научить студентов: 

- осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных технологий; 

- разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для 

различного контингента занимающихся; 

- анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в 

них соответствующие коррективы; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

организационно-управленческой деятельности; 

- обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 



спорта на разных уровнях; 

Привить студентам навыки: 

- анализа деятельности физкультурно-спортивных организаций и 

внесения в нее соответствующих коррективов; 

- постоянного повышения своей профессиональной компетенции в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

- выявления и формулировки актуальных проблем в сфере физической 

культуры и спорта; 

- разработки программ научных исследований и методологии их 

реализации; 

- постоянного повышения своей профессиональной компетенции в 

области планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности; 

- разработки целевых кампаний по пропаганде физической культуры и 

спорта. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. Основные направления совершенствования физического 

воспитания (ОК-2); 

2. Достижения российской и зарубежной науки в сфере физической 

культуры и спорта и смежных областях знаний (ОК-3); 

3. Современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии (ОПК-3);  

4. Основы проектировочной деятельности (ОПК-4); 

5. Основы здоровьесберегающих технологий физического 

воспитания (ОПК-5); 

6. Параметры, характеризующие состояние отрасли физической 

культуры и спорта (ПК-12); 

7. Основы рекреационной деятельности (ПК-13); 

8. Принципы применения рекреационных технологий с разным 

контингентом занимающихся (ПК-14); 

9. Современные технологии физического воспитания (ПК-20); 

10. Условия деятельности физкультурно-спортивных организаций, 

систему спортивной подготовки в них (ПК-21); 

11. Основные направления научных исследований (ПК-23); 

12. Достижения российской и зарубежной науки в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-24); 

13. Современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-25); 

14. Современное состояние отрасли физической культуры и спорта 

(ПК-26); 

15. Направления исследований в физкультурно-спортивной 

деятельности (ПК-27); 



16. Актуальные направления научных исследований в сфере спорта 

(ПК-28); 

17. Основы агитационной деятельности (ПК-30); 

18. Современные направления научных исследований в области 

физической культуры (ПК-32). 

  

Студент должен уметь: 

1. Ориентироваться в средствах и методах физического воспитания 

школьников и основах процесса спортизации (ОК-2); 

2. Анализировать достижения российских и зарубежных ученых в 

сфере физической культуры и спорта и смежных областях знаний (ОК-3); 

3. Самостоятельно ориентироваться в инновационных научно-

исследовательских технологиях (ОПК-3);  

4. Выявлять основные компоненты проектирования 

образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

5. Определять наиболее оптимальные средства и методы 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в рамках 

рекреационной деятельности (ОПК-5); 

6. Анализировать текущее состояние отрасли физической культуры 

и спорта (ПК-12) 

7. Ориентироваться в запросах и потребностях участников 

рекреационной деятельности (ПК-13); 

8. Выявлять наиболее целесообразные рекреационные технологии 

при работе с разным контингентом занимающихся (ПК-14); 

9. Выявлять компоненты развития физической культуры и спорта 

(ПК-20); 

10. Проводить мониторинг деятельности физкультурно-спортивной 

организации (ПК-21); 

11. Выявлять наиболее перспективные направления научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-23); 

12. Выявлять основные направления научных исследований 

российских и зарубежных ученых в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-24); 

13. Анализировать современные научные проблемы и практические 

задачи в сфере физической культуры и спорта (ПК-25); 

14. Выявлять направления развития отрасли физической культуры на 

современном этапе (ПК-26); 

15. Выявлять наиболее актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

16. Осуществлять поиск результатов современных научных 

исследований в сфере спорта (ПК-28); 

17. Разрабатывать планы деятельности по пропаганде здорового 

образа жизни (ПК-30); 



18. Осуществлять научные исследования в области физической 

культуры (ПК-32). 

 

Студент должен иметь навыки: 

1. Использовать принципы спортизации при планировании занятий 

по физическому воспитанию школьников (ОК-2); 

2. Использования в профессиональной деятельности современных 

средств и методов физического воспитания (ОК-3); 

3. Анализа научных проблем и практических задач в области 

физической культуры (ОПК-3); 

4. Планирования разных видов деятельности (ОПК-4); 

5. Анализа использования здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих технологий в физическом воспитании (ОПК-5); 

6. Анализа использования инновационных технологий физического 

воспитания на разных уровнях и осуществлять прогнозирование развитие 

отрасли физической культуры (ПК-12); 

7. Выявления наиболее целесообразных оздоровительных 

технологий при планировании рекреационной деятельности (ПК-13); 

8. Применения инновационных технологий в педагогической и 

рекреационной  деятельности для разных категорий населения  (ПК-14); 

9. Разработки частей целевых программ развития физической 

культуры и спорта с учетом современных технологий физического 

воспитания (ПК-20); 

10. Анализа деятельности физкультурно-спортивной организации 

(ПК-21); 

11. Осуществления научных исследований в области физической 

культуры и спорта (ПК-23); 

12. Использовать результаты современных научных исследований 

российских и зарубежных ученых в сфере физической культуры и спорта при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-24); 

13. Сравнительного анализа традиционных и современных научных 

проблем в сфере физической культуры и спорта (ПК-25); 

14. Разработки программ научных исследований в сфере физической 

культуры (ПК-26); 

15. Анализа наиболее актуальных научных и практических проблем 

физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

16. Использования результатов научных исследований для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

17. Привлечения различных групп населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом (ПК-30); 

18. Использования результатов современных научных исследований 

в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-32. 



 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Инновационные технологии в физическом 

воспитании» является обязательной дисциплиной вариативной части блока 

Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часа (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 часа. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Ботова Л. Н. к.б.н., доцент. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Технологии рекреационной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Технологии рекреационной 

деятельности» состоит в содействии формировании у магистрантов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

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

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

- способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-

10); 

- способностью осуществлять прогнозирование развития 

физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и 

муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего и 

перспективного состояния отрасли (ПК-12); 

- способностью прогнозировать запросы и потребности участников 

рекреационной деятельности для обеспечения эффективного применения 

оздоровительных технологий (ПК-13); 

- способностью разрабатывать рекреационные технологии на 

интегративной основе для различных социально-демографических групп 

населения (ПК-14); 



- способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности (ПК-15); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных, 

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

- способностью проектировать и планировать физкультурно-

спортивную деятельность организаций различного вида и уровня, на основе 

оперативного и перспективного прогнозирования (ПК-19); 

- способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28); 

- способностью направлять все виды своей профессиональной 

деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп 

населения, на формирование физической культуры личности как 

комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать 

социально значимые программы по привлечению различных групп населения 

к активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде 

здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

- вооружение магистрантов современными теоретическими знаниями в 

области рекреационной деятельности; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

физической рекреации и рекреационной деятельности; 

- ознакомить магистрантов с набором средств и методов туристско-

образовательной, рекреационной и реабилитационной деятельности; 

- развить мировоззрение магистрантов и формирование у них 

практических навыков, необходимых для выполнения своих 

профессиональных обязанностей в области рекреации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Магистрант должен: 

Знать: 

- актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности (ПК-1); 



- рекреационные технологии на интегративной основе для различных 

социально-демографических групп населения (ПК-14); 

Уметь: 

- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- применять современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки (ОПК-5). 

- осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

(ПК-12); 

- осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности (ПК-15); 

- разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп 

населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей занимающихся (ПК-17); 

- выполнять научные исследования с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения 

эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-28); 

- разрабатывать, реализовывать и контролировать социально значимые 

программы по привлечению различных групп населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом и пропаганде здорового образа, 

используя новейшие технологии (ПК-30). 

Владеть навыками: 

- устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-10); 

- прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 

деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий (ПК-13); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности (ПК-16); 

- проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и 

перспективного прогнозирования (ПК-19); 

- направлять все виды своей профессиональной деятельности на 

пропаганду здорового образа жизни различных групп населения, на 



формирование физической культуры личности как комплексной, 

целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода (ПК-29). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Технологии рекреационной деятельности» 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: к.п.н., ст. преподаватель Евграфов И.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.6 Конфликтология  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

3. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Конфликтология» состоит в 

содействии формированию следующей профессиональной компетенции:  

a) общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

b) профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

 способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов, с целью повышения ее эффективности 

(ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 Овладение понятийно-категориальным аппаратом учебной 

дисциплины. 

 Овладение методологическими основами исследования конфликтных 

отношений. 

 Получение знаний и выработка практических навыков применения 

основных технологий успешного разрешения, управления и 

профилактики конфликтных отношений. 

 Повышение компетентности студентов в урегулировании 

организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы). 

 Формирование личной конфликтоустойчивости. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
‒ теоретические основы конфликтологии, методы анализа и 

проектирования межличностных, групповых и организационных 



коммуникаций (ОК-1);  

уметь: 
‒ действовать в конфликтных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  

‒ устанавливать бесконфликтные отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-

10). 

владеть: 

‒ психологическими основами учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Конфликтология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Усманова З.Т.., к.псих.н., доцент.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7 Профессионально-речевая культура специалиста по 

физической культуре и спорту 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

– способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

– изучение узкоспециализированной терминологии на английском языке; 

–  совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков 

и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области на 

иностранном языке (ИЯ);  

–  изучение английского языка как средства межкультурного общения и 

инструмента познания профессиональной лингвокультуры;   

–  развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

–  развитие умений работы с мировыми информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю специальности с целью подготовки 

письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей, мотивационного 

представления) и устных (докладов) текстов научного характера; 

–  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать 

–  грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм общения на 

иностранном языке (ОПК-1); 

– особенности ведения профессиональной деятельности с использованием  

творческого потенциала (ОК-3). 



Студент должен уметь 

– читать оригинальную литературу по профилю профессиональной 

деятельности для извлечения необходимой информации (ОК-3); 

– вести монологическую и диалогическую речи в ситуациях 

профессионального и делового общения (ОПК-1). 

       Студент должен владеть 

– навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3); 

– навыками иноязычной коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 
 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Профессионально-речевая культура 

специалиста по физической культуре и спорту» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Волчкова В.И. к.п.н., доцент,  

Шафикова А.В., к.п.н., ст. преподаватель.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.8 Преподавание общепрофилирующих дисциплин 

профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:   

 а) общекультурными (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4). 

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

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

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3). 



Задачами преподавания дисциплины являются: 

Магистр, в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, 

решает следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного 

заведения; 

внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по дисциплине 

(модулю) по физической культуре и спорту; 

оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту и вносить в него соответствующие 

коррективы; 

разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту для конкретного контингента 

занимающихся; 

тренерская деятельность: 

постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

разрабатывать и внедрять тренировочные программы для спортсменов 

разного уровня квалификации; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов различной 

квалификации; 

анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

проектная деятельность: 

осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности 

на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и планирование 

деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских 

организаций; 

рекреационная деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный 

и зарубежный опыт в области оздоровительных технологий; 

разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для различного 

контингента занимающихся; 

анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них 

соответствующие коррективы; 

организационно-управленческая деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

организационно-управленческой деятельности; 

обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный 

опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 



разрабатывать целевые программы развития физической культуры и спорта 

на разных уровнях; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы; 

научно-исследовательская деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

выявления научных проблем и способов их решения; 

выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуры и спорта; 

внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 

практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

культурно-просветительская деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности; 

разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической культуры и 

спорта. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Магистрант должен знать: 

- систему многоуровневой подготовки специалистов физической 

культуры (ПК-1); 

- структура физкультурного ВУЗа (ПК-1); 

- структура, содержание, направления деятельности преподавателей 

кафедры (ОПК-2); 

- проблемы организации научно-исследовательской и учебно-

методической работы преподавателей кафедры (ОПК-3); 

- требования к профессиональной подготовленности преподавателей 

(ОК-3); 

- образовательные программы, государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ПК-1); 

- основные формы работы, используемые в вузе (ОК-2); 

- самостоятельную работу студентов (ОПК-2); 

- структура магистерской диссертации, ее методологические 

характеристики (ОПК-3); 

- основы профессиональной деятельности преподавателя в условиях 

работы физкультурного ВУЗа (ОПК-2); 

- элементы педагогического мастерства и их характеристики (ОК-1); 

- педагогическую деятельность (ОК-3); 

- гуманистическую сущность педагогического мастерства; 

- значение педагогической техники в деятельности педагога (ОК-2). 

Магистрант должен уметь: 



 - анализировать образовательные программы, государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ПК-

2); 

- характеризовать компоненты педагогического мастерства, 

устанавливать их взаимосвязь (ОК-2); 

- анализировать собственное поведение в области воспитания и 

обучения обучающихся, свои способности и  профессиональные качества 

(ОПК-3); 

- анализировать качества осуществления образовательной деятельности 

(ПК-3); 

- использовать теоретические знания в реализации принципов 

педагогической деятельности (ОПК-4); 

- развивать свои педагогические способности, согласуя теоретические 

аспекты с прикладными (ОК-3); 

- анализировать морально-духовные, социально-педагогические, 

психолого-педагогические, профессиональные аспекты педагогического 

мастерства и использовать их для развития своих педагогических 

способностей (ОК-3); 

- обосновывать необходимость применения инновационных 

технологий, использования конкретных продуктивных форм педагогической 

деятельности (ПК-1); 

- соотносить содержательные и формальные аспекты методологии с 

целью построения эффективной структуры диссертационного исследования 

(ОПК-3);  

- использовать инновационные педагогические технологии, 

направленные на развитие возможностей студентов (ОПК-3); 

- использовать методологический потенциал категорий и принципов 

организации научно-исследовательской работы (ОПК-4). 

Магистрант должен иметь навыки: 

- владения своим настроением, эмоциями, техникой речи, голосом, 

интонацией (ОК-3); 

- навыками педагогического мастерства (ОК-3). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Преподавание общепрофилирующих 

дисциплин профессионального образования в сфере физической культуры и 

спорта» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 

ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Заячук Т.В. к.п.н., доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.9 Современный фитнес 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Современный фитнесс» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций:  

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- способность осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4);  

- способность применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности (ПК-1); 

- способность применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

- способность разрабатывать, реализовывать и корректировать 

индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для 

различных групп населения, с учетом социокультурных,  

морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей 

занимающихся (ПК-17); 

- способность разрабатывать, реализовывать и контролировать социально 

значимые программы по привлечению различных групп населения к  

активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде 

здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30). 

Задачами дисциплины являются: 

- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 



дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

- анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

- обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных 

технологий; 

- разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для различного 

контингента занимающихся; 

- анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них 

соответствующие коррективы; 

- разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для различного 

контингента занимающихся; 

- анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них 

соответствующие коррективы; 

- научить проводить любые современные направления в области фитнеса, 

составлять комплексы упр., индивидуальные и групповые программы, 

обучать им занимающихся лиц разного возраста, пола и уровня 

подготовленности; 

- привить практические умения и навыки; 

- ознакомить с методикой обучения и проведения занятий современного 

фитнеса; 

- совершенствовать двигательные способности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Магистрант должен знать: 

Историю развития фитнеса - (ОПК-3). 

Методы конструирования программ – (ОПК-4). 

Виды фитнеса – (ОПК-3). 

Особенности проведения занятий фитнесом – (ПК-1). 

Структуру проведения занятий фитнесом – (ПК-17). 

Магистрант  должен уметь: 

проводить занятия нескольких направлений фитнеса – (ОПК-3). 

составлять программы оздоровительной направленности  - (ПК-30).  

повышать свою педагогическую квалификацию – (ОК-3). 

применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля (ПК-3). 

Магистрант должен иметь навыки: 

поточного способа проведения упражнений - (ПК-1). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Современный фитнес» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1 семестре.   

   4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., практических 

занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 



5. Форма контроля: зачет. 

Составитель:  Заячук Т.В. к.п.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы дисциплины   

 Б1.В.ОД.10 Теория и методика современной спортивной подготовки 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины  «Теория и методика 

современной спортивной подготовки» является формирование 

компетенций в соответствии с ОПОП: 

 общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления 

(ОПК-3);  

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

- способность применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

 профессиональные (ПК): 

- способность применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности (ПК-1);  

- способность осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2);  

- способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

- способность применять знания из области подготовки спортсменов 



(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности (ПК-5); 

- способность определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

- способность разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- способность решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9); 

- способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов, с целью повышения ее эффективности (ПК-

10); 

- способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности (ПК-15); 

- способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

- способностью представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

- способность использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать 

социально значимые программы по привлечению различных групп населения 

к активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде 

здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30); 

- способностью к взаимодействию с различными структурами 

(субъектами, учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления 

культурно-просветительской деятельности по пропаганде и формированию 

здорового образа жизни различных слоев населения (ПК-31).  

 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

 сформировать готовность студентов решать профессиональные 

задачи в педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

видах профессиональной деятельности; 

- анализировать и обобщать существующий научно-методический 

и исследовательский опыт в избранном виде профессиональной 

деятельности; 

 внедрять инновационные технологии в спортивную деятельность; 



 разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

 обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

 анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; обобщать и внедрять в практическую 

деятельность передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

оздоровительных технологий; 

 обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры спортивной подготовки; 

 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Студент должен знать: 

- современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

физической культуры и спорта (ОПК-3);  

- содержание образовательной, тренировочной, рекреационной, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4); 

- современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии, в том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

- актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы 

и средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности (ПК-1);  

- содержание учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики (ПК-2);  

- технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания (ПК-3); 

- новейшие теории, интерпретации, методы и технологии подготовки 

спортсменов в тренерской деятельности (ПК-5); 

- приоритеты в процессе подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учетом их индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- целевые тренировочные программы и планы подготовки спортсменов 

различной квалификации (ПК-8); 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 



направления исследований в сфере физической культуры и спорта (ПК-25); 

- социально значимые программы по привлечению различных групп 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом и 

пропаганде здорового образа, используя новейшие технологии (ПК-30). 

Студент должен уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3);  

- осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

- применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности 

(ПК-1);  

- осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики (ПК-2);  

- применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

- применять знания из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности 

(ПК-5); 

- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных 

особенностей (ПК-6); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7); 

- разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- решать нестандартные проблемы в процессе подготовки спортсменов 

(ПК-9); 

- устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-10); 

- осуществлять сотрудничество с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности (ПК-15); 



- принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

- представлять интересы физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, в средствах массовой 

информации, находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами 

(ПК-22); 

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25); 

- разрабатывать, реализовывать и контролировать социально значимые 

программы по привлечению различных групп населения к активным занятиям 

физической культурой и спортом и пропаганде здорового образа, используя 

новейшие технологии (ПК-30); 

- взаимодействовать с различными структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-

просветительской деятельности по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни различных слоев населения (ПК-31).  

Студент должен иметь навыки: 

- руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- творчески решать многообразие современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3);  

- проектирования образовательной, тренировочной, рекреационной, 

научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (ОПК-4); 

- применения современных и инновационных научно-

исследовательских технологий в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5); 

- применения в педагогической деятельности актуальных 

технологий, организационных форм, методов, приемов и средств 

обучения и воспитания с целью повышения качества образовательной 

деятельности (ПК-1);  

- осуществления учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2);  

- применения в образовательной деятельности технологий 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

- применения знаний из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности 



(ПК-5); 

- определения приоритетов в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных 

особенностей (ПК-6); 

- выполнения научных исследований и использования их результатов в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (ПК-7); 

- разработки целевых тренировочных программ и планов подготовки 

спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- решения нестандартных проблем в процессе подготовки спортсменов 

(ПК-9); 

- устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-10); 

- осуществления сотрудничества с разновозрастными участниками 

рекреационной деятельности (ПК-15); 

- принятия управленческих решений по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

- представления интересов физкультурно-спортивной организации в 

государственных и общественных органах управления, в средствах массовой 

информации, находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами 

(ПК-22); 

- использования традиционных и современных научных концепций, 

подходов и направлений исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25); 

- разработки, реализации и контроля социально значимых программх по 

привлечению различных групп населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом и пропаганде здорового образа, используя новейшие 

технологии (ПК-30); 

- взаимодействия с различными структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-

просветительской деятельности по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни различных слоев населения (ПК-31).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Теория и методика современной спортивной 

подготовки» является обязательной дисциплиной вариативной части блока  

Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

   

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зачетные единицы), из них 

лекций 6 ч., практических занятий 22 ч., самостоятельная работа 80 ч.  

 

5. Форма контроля: зачет. 

 



Составитель: Фонарева Е.А. к.п.н., ст. преподаватель.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.ОД.11 Педагогика высшей школы  
основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр  

Форма обучения – очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины   

1. Целью освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» 

являются: предоставить студентам знания о теоретических основах 

педагогической теории и педагогического мастерства, управлении учебно-

воспитательным процессом для преподавания в высшей школе, дать 

представление об основных категориях педагогики, о месте, роли и значении 

педагогики высшей школы в системе наук о человеке и в практической 

деятельности педагога, сформировать понимание о базовых принципах 

современной педагогики и методических подходах к решению 

педагогических задач высшей школы. 

В результате освоения дисциплины  у студентов формируются 

следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Профессиональные компетенции: 
- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3). 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- дать представление об истории и современном состоянии высшего 

образования в России, ведущих тенденциях его развития; 

- дать представление о логике образовательно-воспитательного процесса 

в вузе; 

- определить научные основы, цели, содержание образования и 

воспитания студенческой молодежи; 



- способствовать формированию методологической культуры педагогов; 

- сформировать установку на постоянный поиск приложений 

философских, социально-экономических, психологических и других знаний к 

решению проблем обучения и воспитания в вузе; 

- способствовать глубокому освоению норм профессиональной этики 

педагога, пониманию его ответственности перед студентами, стремлению к 

установлению с ними отношений партнерства, сотрудничества и 

сотворчества; 

- углубить представления об особенностях профессионального труда 

преподавателя высшей школы; 

- разработать рекомендации, направленные на совершенствование 

образовательно-воспитательного процесса в вузе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ как осуществлять преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего образования (ОК-1), 

‒ возможности принимать самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и  нести ответственность за их последствия 

(ОК-2). 

‒ принципы следования этическим нормам в профессиональной 

деятельности(ОК-3); 

‒ технологии планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития (ОК-3); 

‒ возможности осуществления учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

‒  технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3).  

уметь: 

–  организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли 

теории и методики физического воспитания, профессионального образования 

в области физической культуры и спорта(ОК-1); 

- осуществлять  преподавательскую деятельность по образовательным 

программам высшего образования (ПК-2); 

- планировать и решать задачи по самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности (ОК-3); 

- принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных 

ситуациях и  нести ответственность за их последствия (ОК-2); 



- следовать этическим нормам в профессиональной деятельности(0К-1); 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (ОК-2); 

- осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики (ПК-2); 

спортарезультатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и 

вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и в 

повышение результативности образовательной деятельности (ПК-3).  

владеть: 

- навыками организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли теории и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры (ПК-3); 

- навыками к преподавательской деятельности по образовательным 

программам 

высшего образования (ПК-2), 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОК-3); 

- технологиями принятия самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их 

последствия (ОК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается во 2 семестре.   

  

4. Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет.  

 

Составитель: д. пед. н., профессор Фахрутдинова Г.Ж.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 Особенности научно-исследовательской работы в игровых 

видах спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  «Особенности научно-

исследовательской работы в игровых видах спорта» является 

формирование у магистрантов следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1);  

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5).  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

- способность использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы 

и методологию) научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 



- способность выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

- способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты 

для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 

области организационно-управленческой деятельности;   

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 

области выявления научных проблем и способов их решения. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

знать: 

- теоретические и эмпирические аспекты современных проблем подготовки 

спортсменов в игровых видах спорта (ОК-1); 

- специфику научных исследований в игровых видах спорта (ОК-3); 

- основные составляющие методологии научного исследования (ОПК-3); 

- этапы и принципы научного исследования (ОПК-4); 

- методы и методики проведения эмпирического исследования (ОПК-5); 

- методы обработки и анализа эмпирического материала (ПК-23); 

- требования к оформлению результатов собственных научных исследований в 

форме квалификационной работы (ПК-25); 

- правила ведения научной дискуссии в процессе представления результатов 

собственных научных исследований (ПК-26). 

уметь: 

- формулировать тему исследования на основе анализа проблем теории и 

практики спортивной подготовки в игровых видах спорта и изучения данных 

литературы, информационных источников, архивных материалов, протоколов 

соревнований, личных дневников тренеров и спортсменов и других источников 

(ПК-27); 

- формулировать цели и задачи исследования (ПК-28); 

- определить объект, предмет и гипотезу конкретного научного исследования 

(ПК-23); 

- применять методы научных исследований (ПК-25). 

владеть: 

- навыками формулировать научный аппарат (ПК-26); 

- методами научных исследований (ПК-27); 

- навыками организации и проведения научных исследований (ПК-28). 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Особенности научно-исследовательской 

работы в игровых видах спорта» является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая 

культура. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 

семестре.   

  
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 

зачетные единицы), из них лекций 4 ч., практических занятий 22 ч., 

самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Коновалов И.Е., д.п.н., доцент.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Организация научных исследований в ациклических видах 

спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   
Цель дисциплины состоит в содействии формированию у 

магистрантов следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1);  

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления 

(ОПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5).  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты для разработки программ инновационной деятельности и 

совершенствования управленческой деятельности в физкультурно-

спортивной организации (ПК-23); 

- способность использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы 

и методологию) научных исследований в сфере физической культуры и 

спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на 

основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 



- способность выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

- способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты 

для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-

28). 

Задачи дисциплины:  

- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере физической 

культуре и спорте; 

- внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 

практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

- уметь обосновать актуальность и степень разработанности темы, ее 

значение для теории и практики, ставить цель и задачи, определить 

предмет и объект исследования, положения, выносимые на защиту. 

- изучить теоретические основы поставленной проблемы (учебники, 

словари, монографии, научные статьи последних лет), ее законодательно-

распорядительную базу, статистические материалы, документы 

непосредственно связанные с темой исследования. 

- делать выводы и разрабатывать рекомендации на основе 

проведенного анализа по разрешению данной проблемы. Рекомендации 

должны быть в доказательной форме, с расчетом экономической 

эффективности от предлагаемых мероприятий. 

- освоить методы исследования, навыки организации и проведения 

эксперимента. 

- уметь оформить работу в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

- ознакомиться с методами применения технических средств и 

компьютерной техники в процессе проведения теоретических и 

практических занятий. 

- формирование у магистрантов ценностных ориентаций и 

направленности на научно-исследовательскую деятельность.  

- освоение магистрами системы знаний и умений в области 

методологии и методов научно-педагогических исследований в спорте.  

- формирование у магистров опыта подготовки и проведения 

конкретных научно-педагогических исследований.  

- приобретение магистрами опыта творческой деятельности, умений 

анализировать и проектировать свою научно-исследовательскую работу.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 



Магистрант должен знать: 

методы исследования; технологию проведения отдельного 

исследования (ОПК-4); 

инновационные технологии, современные средства и методы научных 

исследований (ОПК-5); 

теоретико-методические основы деятельности в ациклических видах 

спорта (ОК-3); 

передовой опыт (ОК-1); 

организацию педагогического эксперимента в ациклических видах 

спорта (ПК-23). 

Магистрант должен уметь: 

работать с научной литературой (находить нужную информацию, 

анализировать ее, составлять тезисы, список литературы, картотеку); 

оформлять результаты научного поиска (писать статьи, методические 

рекомендации и т. д.) (ПК-27);  

грамотно применять методы исследования в ациклических видах 

спорта (ОПК-3); 

использовать современное оборудование для проведения исследования; 

применять инновационные технологии, современные средства и 

методы научных исследований (ПК-28); 

планировать и проводить педагогическое исследование (ПК-23); 

искать эффективные средства, методы, технологии и использовать их в 

педагогической деятельности (ПК-25); 

применять методы исследования (ПК-23);  

разрабатывать методики, программы, модели (ПК-26); 

Магистрант должен иметь навыки: 

навыками исследования: проведение анализа, синтеза, сравнений (ОК-

1),  

применять формулы и математические расчеты; оценивать 

собственные возможности, свой научный потенциал, отстаивать свою 

позицию (ПК-28); 

инновационными технологиями, современными средствами и методами 

научных исследований (ПК-23); 

навыками проведения педагогического исследования (ПК-23). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Организация научных исследований в 

ациклических видах спорта» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.   

  
4. Объем дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины: 108 

часов (3 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 82 ч  

  



5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Заячук Т.В. к.п.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 Отбор в игровых видах спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  «Отбор в игровых видах 

спорта» состоит в содействии формированию у магистрантов следующих 

компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4).  

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью осуществлять прогнозирование развития 

физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, региональном и 

муниципальном (локальном) уровнях на основе анализа текущего и 

перспективного состояния отрасли (ПК-12);  

- способностью проектировать и планировать физкультурно-

спортивную деятельность организаций различного вида и уровня, на 

основе оперативного и перспективного прогнозирования  (ПК-19). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности 

на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в 



области организационно-управленческой деятельности.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического освоения человека, освоение им разнообразных 

двигательных умений и навыков, и связанных с ним знаний, развитие 

двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: проектная, организационно-

управленческая.   

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

знать: 

- отбор и спортивные способности (ОК-1);  

- профессиональный отбор (ОК-2); 

- спортивные способности (ОК-3); 

- врожденные и приобретенные свойства (ОПК-1);     

- пригодность, ориентация, отбор (ОПК-2);   

- методологические принципы спортивного отбора (ОПК-4);  

- этапы отбора (ПК-12);  

- методы отбора (ПК-19); 

- структура и динамика игровых способностей (ОК-1); 

- организация отбора в спортивные школы (ОК-2); 

- отбор в команды мастеров и к конкретному соревнованию (ОК-3). 

уметь: 

- применять методы и средства для отбора и спортивной ориентации в 

игровых видах спорта (ОПК-1); 

- составлять план мероприятий по реализации спортивной ориентации 

в игровых видах спорта (ОПК-2); 

- разработать программу мероприятий отбора на различных этапах 

подготовки в игровых видах спорта (ОПК-4).  

владеть: 

- методами и средствами для отбора и спортивной ориентации в 

игровых видах спорта (ПК-12); 

- навыками реализации спортивной ориентации в игровых видах спорта 

(ПК-19). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Отбор в игровых видах спорта» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается во 2 семестре.   

 

4. Объем дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины: 108 

часов (3 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

  

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Можаев Э.Л., к.п.н., доцент. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Актуальные проблемы спортивной ориентации в 

ациклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины   
1.1. Цель преподавания дисциплины «Актуальные проблемы спортивной 

ориентации в ациклических видах спорта» состоит в содействии 

формированию и подготовке высококвалифицированного специалиста в 

сфере физкультурно-спортивной деятельности, а также формировать 

следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3);  
общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК):  

- способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12);  
- способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную 

деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного 

и перспективного прогнозирования (ПК-19). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Научить студентов: 



1. Осуществлять поиск и анализ новых технологий спортивной 

ориентации, а также отбора спортсменов на разных этапах подготовки.  

2. Применять современные методики спортивной ориентации и 

отбора в ациклических видах спорта.  

Привить студентам навыки: 

1. Применения современных технологий спортивной ориентации и 

отбора в педагогической деятельности; 

2. Проведения спортивного отбора в ациклических видах спорта на 

разных этапах подготовки спортсменов. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

Студент должен знать:  

1. Современное состояние ациклических видов (ОК-1); 

2. Основы спортивной ориентации и спортивного отбора (ОК-2); 

3. Критерии спортивного отбора (ОК-3); 

4. Понятийный аппарат изучаемой дисциплины (ОПК-1); 

5. Основы этики при проведении спортивной ориентации и отбора 

(ОПК-2); 

6. Критерии физической и технической подготовленности 

спортсменов на разных этапах подготовки  (ОПК-4); 

7. Текущее состояние отрасли физическая культура (ПК-12); 

8. Основы физкультурно-спортивной деятельности организаций 

различного вида и уровня (ПК-19); 

 

Студент должен уметь 

1. Анализировать современное состояние ациклических видов 

спорта, на основе которого определять критерии спортивной ориентации 

(ОК-1); 

2. Осуществлять спортивную ориентацию исходя из физических, 

антропометрических данных конкретного индивидуума (ОК-2); 

3. Выявлять наиболее рациональные критерии спортивного отбора в 

избранном виде спорта (ОК-3); 



4. Использовать специальную терминологию в профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

5. Руководить малыми группами людей при проведении спортивной 

ориентации и отбора (ОПК-2); 

6. Осуществлять планирование и проектирование мероприятий, 

направленных на реализацию спортивного отбора и спортивной ориентации 

(ОПК-4); 

7. Проводить анализ текущего состояния отрасли физическая 

культура (ПК-12); 

8. Планировать физкультурно-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня (ПК-19); 

Студент должен иметь навыки 

1. Выявления тенденций развития избранного вида спорта с целью 

выявления критериев спортивного отбора (ОК-1); 

2. Применения современных технологий спортивной ориентации и 

отбора в педагогической деятельности (ОК-2); 

3. Использования критериев спортивного отбора в 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

4. Коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

спортивной ориентации и отбора (ОПК-1);  

5. Руководства коллективом при реализации процесса спортивного 

отбора (ОПК-2); 

6. Осуществления спортивного отбора и спортивной ориентации 

(ОПК-4); 

7. Прогнозирования развития физкультурно-спортивной 

деятельности на различных уровнях на основе анализа текущего и 

перспективного состояния отрасли (ПК-12); 

8. Спортивного отбора в спортивные организации различного вида 

и уровня (ПК-19); 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Актуальные проблемы спортивной 

ориентации в ациклических видах спорта» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 2 семестре.   

 

4. Объем дисциплины:  Общая трудоемкость дисциплины: 108 

часов (3 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., практических занятий 22 

ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 



 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Ботова Л.В. к.п.н., доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Технологии спортивной подготовки в игровых видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель преподавания дисциплины «Технологии спортивной 

подготовки в игровых видах спорта» состоит в формировании у 

магистрантов следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2), 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4)  

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности (ПК-1);  

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышении 

результативности образовательной деятельности (ПК-3);  

- способностью применять знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, интерпретация, методы и технологии) в 

тренерской деятельности (ПК-5); 

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 



спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

- способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов (ПК-9);  

- способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности 

(ПК-10);  

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской 

деятельности (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины является: 

- постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

- постоянно повышать свою тренерскую квалификацию. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление 

здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического освоения человека, освоение им разнообразных 

двигательных умений и навыков, и связанных с ним знаний, развитие 

двигательных способностей и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

Виды профессиональной деятельности: педагогическая, тренерская.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

знать: 

- направленность на максимальные достижения, углублённая 

специализация и индивидуализация (ОК-1); 

- единство общей и специальной физической подготовки спортсмена 

(ОК-3); 

- взаимосвязь всех видов спортивной тренировки (физическая, 

техническая, тактическая, психологическая, теоретическая, интегральная 

подготовки) (ОПК-2); 

- непрерывность тренировочного процесса (ОПК-4); 

- волнообразность, вариативность и постепенность нагрузок (ПК-1); 

http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/napravlennost_na_maksimalnye_dostizheniya_uglublyonnaya_spetsializatsiya_i_individualizatsiya
http://opace.ru/a/edinstvo_obschey_i_spetsialnoy_podgotovki_sportsmena
http://opace.ru/a/nepreryvnost_trenirovochnogo_protsessa
http://opace.ru/a/volnoobraznost_i_variativnost_nagruzok


- цикличность тренировочного процесса (ПК-2); 

- структура соревновательной деятельности спортсмена (ПК-3). 

уметь:  

- составить план проведения тренировочных занятий по различным 

направлениям подготовки в игровых видах спорта (ПК-5); 

- разработать комплексы упражнений для тренировочных занятий по 

различным направлениям подготовки в игровых видах спорта (ПК-6); 

- разработать положение и программу по игровым видам спорта (ПК-

7); 

владеть: 

- технологиями проведения соревновательной деятельности в игровых 

видах спорта (ПК-8); 

- навыками составления плана проведения различных видов 

спортивной тренировки (ПК-9); 

- умениями разработки комплексов упражнений для реализации 

различных видов спортивной тренировки (ПК-10). 

- навыками планирования учебно-тренировочных занятий с различным 

контингентом занимающихся (ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Технологии спортивной подготовки в 

игровых видах спорта» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы), из них 

лекций 4 ч., практических занятий 20 ч., самостоятельная работа 

студента 84 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Можаев Э.Л., к.п.н., доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opace.ru/a/tsiklichnost_trenirovochnogo_protsessa
http://opace.ru/a/edinstvo_i_vzaimosvyaz_struktury_sorevnovatelnoy_deyatelnosti_i_struktury_podgotovlennosti


Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные проблемы спортивной подготовки в 

ациклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель преподавания дисциплины «Актуальные проблемы 

спортивной подготовки в ациклических видах спорта» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности (ОПК-4); 

профессиональные компетенции  (ПК): 

- способностью применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

тренерская деятельность: 

- способностью применять знания из области подготовки 

спортсменов (новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в 

тренерской деятельности (ПК-5); 



- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

- способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

- способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов (ПК-9); 

- способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности 

(ПК-10); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской 

деятельности (ПК-11). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

 Научить студентов: 

- осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

- анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы. 

Привить студентам навыки: 

- обобщения и внедрения в практическую деятельность передового 

отечественного и зарубежного опыта в области подготовки спортсменов 

различной квалификации;   

- осуществления оперативного и стратегического проектирования и 

планирования деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций.. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать: 

- из области подготовки спортсменов в ациклических видах спорта 

(новейшие теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской 

деятельности (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности в 

ациклических видах спорта (ОПК-4); 

- применять в педагогической деятельности актуальные технологии, 

организационные формы, методы, приемы и средства обучения и 



воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности 

(ПК-1); 

- осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и 

практики (ПК-2); 

- применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов в 

ациклических видах спорта при решении профессиональных задач, с 

учетом их индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки в 

ациклических видах спорта (ПК-7); 

- разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации в ациклических видах 

спорта (ПК-8); 

- решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов в ациклических видах спорта (ПК-9); 

- устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-10); 

- управлять своим физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11). 

Студент должен иметь навыки: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Актуальные проблемы спортивной 

подготовки в ациклических видах спорта» является дисциплиной по 

выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 

Физическая культура. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 20 ч., самостоятельная работа студента 84 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Заячук Т.В., к.п.н., доцент. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Организация и проведение соревнований в игровых видах 

спорта  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Организация и проведение соревнований в 

игровых видах спорта» состоит в формировании у магистрантов 

следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

- способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную 

деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного 

и перспективного прогнозирования  (ПК-19); 

- способностью представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

- способностью направлять все виды профессиональной деятельности на 

пропаганду здорового образа жизни различных групп населения, на 

формирование физической культуры личности, как комплексной, 

целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода (ПК-29); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать социально 

значимые программы по привлечению различных групп населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде здорового 

образа жизни, используя новейшие технологии (ПК-30); 

- способностью к взаимодействию с различными структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-



просветительской деятельности по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни различных слоев населения (ПК-31). 

Задачами преподавания дисциплины являются: 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

организационно-управленческой деятельности;   

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

планирования и осуществления культурно-просветительской деятельности. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

знать: 

 правила соревнований и функции судей в игровых видах спорта 

(ОК-2); 

 организация и судейство соревнований в игровых видах спорта 

(ОПК-2); 

 особенности методики судейства в игровых видах спорта (ПК-

18). 

уметь:  

• составлять положение о проведении соревнований в игровых видах 

спорта (ПК-19); 

• применять жесты судей в соревновательной практике в игровых 

видах спорта (ПК-22); 

• составлять программу проведения соревнований в игровых видах 

спорта (ПК-29); 

владеть: 

 навыками составления положения о проведении соревнований в 

игровых видах спорта (ПК-30); 

  навыками составления программы проведения соревнований в 

игровых видах спорта (ПК-31). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Организация и проведение соревнований 

в игровых видах спорта» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Данилова Г.Р., к.п.н., доцент. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Правила соревнований и соревновательная деятельность в 

ациклических видах спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 
 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии формированию у 

магистрантов следующих компетенций:  

общекультурные компетенции (ОК): 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).  

профессиональные компетенции (ПК): 

- способность принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

- способностью проектировать и планировать физкультурно-спортивную 

деятельность организаций различного вида и уровня, на основе оперативного 

и перспективного прогнозирования  (ПК-19); 

- способностью представлять интересы физкультурно-спортивной 

организации в государственных и общественных органах управления, в 

средствах массовой информации, находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами (ПК-22); 

- способностью направлять все виды профессиональной деятельности на 

пропаганду здорового образа жизни различных групп населения, на 

формирование физической культуры личности, как комплексной, 

целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода (ПК-29); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать социально 

значимые программы по привлечению различных групп населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом и пропаганде здорового 

образа жизни, используя новейшие технологии (ПК-30); 

- способностью к взаимодействию с различными структурами (субъектами, 



учреждениями, ведомствами) в процессе осуществления культурно-

просветительской деятельности по пропаганде и формированию здорового 

образа жизни различных слоев населения (ПК-31). 

 

2. Задачи дисциплины: 

Научить студентов: 

- Осуществлять управление соревновательной деятельностью 

спортсменов в ациклических видах спорта.  

- Выявлять тенденции развития вида спорта в зависимости от 

изменений в правилах соревнований.  

Привить студентам навыки: 

- Организации и проведения соревнований в ациклических видах 

спорта;  

- Руководства правилами соревнований, как основным 

регламентирующим документом для решения задач профессиональной 

деятельности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине   

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

1. Содержание и особенности соревновательной деятельности в 

ациклических видах спорта с целью привлечения спонсоров и 

популяризации вида спорта (ПК-22); 

2. Правила соревнований в ациклических видах спорта  (ОК-2); 

3. Варианты планирования физкультурно-спортивной деятельности 

организаций различного вида и уровня в зависимости от проводимых 

на их базе соревнований (ПК-19)  

Студент должен уметь 

19. Осуществлять оценку качества соревновательной деятельности в 

ациклических видах спорта (ОК-2);  

20. Использовать соревнования, как один из компонентов системы 

спортивной подготовки спортсмена (ОПК-2); 

21. Разрабатывать, реализовывать и контролировать социально значимые 

программы по привлечению различных групп населения к активным 

занятиям физической культурой и спортом и пропаганде здорового 

образа (ПК-30); 

22. Направлять все виды своей профессиональной деятельности на 

пропаганду здорового образа жизни различных групп населения (ПК-



31); 

Студент должен иметь навыки 

2. Организации физкультурно-спортивных мероприятий в ациклических 

видах спорта, с учетом безопасности их проведения и согласно 

действующим правилам (ПК-18); 

3. Учета и контроля соревновательной деятельности у спортсменов 

разных возрастных групп в ациклических видах спорта (ПК-31). 

4. Реализации пропаганды здорового образа жизни для различных слоев 

населения (ПК-29); 

3. Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Правила соревнований и 

соревновательная деятельность в ациклических видах спорта» является 

дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению 49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

   

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Ботова Л.Н., к.б.н., доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Методы математической статистики в спортивной 

деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (Профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель преподавания дисциплины «Методы математической статистики 

в спортивной деятельности» состоит в содействии формированию у 

студентов следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

в) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

- способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности: 



 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; 

 внедрять инновационные и современные компьютерные 

технологии в практику научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать программы научных исследований и методологию 

их реализации. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать: 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-1); 

 принципы и технологию использования современных методов 

обработки, анализа и интерпретации данных научных исследований  (ПК-26); 

 компьютерные программы, обеспечивающие решение 

практических задач в сфере физической культуры и спорта (ОПК-4). 

Студент должен уметь: 

 подбирать адекватные методы математической обработки данных 

научных исследований (ОК-3); 

 производить предварительную обработку экспериментальных 

данных (ОК-1); 

 анализировать и интерпретировать данные полученные в 

результате статистической обработки (ПК-25); 

 использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25); 

 выявлять и анализировать актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

 выполнять научные исследования с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения 

эффективности тренерской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28) 

 применять результаты обработки для решения задач в области 

физической культуры и спорта  (ПК-28); 

 использовать программное обеспечение персонального 

компьютера для решения задач математической статистики в области 

физической культуры (ПК-28). 

Студент должен иметь навыки: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и 

восприятию информации (ОК-1); 

 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в области 

физической культуры и спорта  (ПК-25); 



 персональным компьютером как средством решения задач 

математической статистики в своей профессиональной деятельности (ПК-

28). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Методы математической статистики в 

спортивной деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной 

части блока Б1 ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая культура. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Галяутдинов М.И., к.ф-м.н., доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Математико-статистический анализ данных 

экспериментальных исследований в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

1. Цель преподавания дисциплины «Математико-статистический анализ 

данных экспериментальных исследований в спорте» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

а) общекультурные (ОК):  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

в) профессиональные (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

- способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры и спорта (ПК-28). 

Задачами преподавания дисциплины являются формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления научно-

исследовательской деятельности: 

 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 



 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; 

 внедрять инновационные и современные компьютерные 

технологии в практику научных исследований в области физической 

культуры и спорта; 

 разрабатывать программы научных исследований и методологию 

их реализации. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать: 

 основные понятия и методы математической статистики (ОК-1); 

 принципы и технологию использования современных методов 

обработки, анализа и интерпретации данных научных исследований (ПК-

26); 

 компьютерные программы, обеспечивающие решение практических 

задач в сфере физической культуры и спорта (ОПК-4); 

Студент должен уметь: 

 использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-25); 

 разрабатывать и реализовывать программы научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26); 

выявлять и анализировать актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27); 

выполнять научные исследования с использованием современных 

информационных технологий и применять их результаты для повышения 

эффективности тренерской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-28) 

подбирать адекватные методы математической обработки данных 

научных исследований (ОК-3); 

 производить предварительную обработку экспериментальных данных 

(ОК-1); 

анализировать и интерпретировать данные полученные в результате 

статистической обработки (ПК-25). 

Студент должен иметь навыки: 

 культурой мышления и способностями к обобщению, анализу и 

восприятию информации (ОК-1); 

 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в 

области физической культуры и спорта (ПК-25). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Математико-статистический анализ данных 

экспериментальных исследований в спорте» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

49.04.01 Физическая культура. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы), из них лекций 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

  

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Сафина Р.М., к.ф.-м.н., старший преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура  

 

Направленность (профиль): Профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в 

условиях образовательной и профессиональной деятельности» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций:  

общекультурные: 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные: 

способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные: 

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности 

(ПК-10). 

Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимые потребности, которые будут определять 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному 

этапу развития общества, гуманистическим идеалам европейской и 

мировой культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и 

других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни становились достоянием 

общества и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них 

способности вести самостоятельную жизнь на основе сформированных 

потребностей и ценностных ориентаций. 



 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Студент должен знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, 

направленности личности, мотивации в деятельности, установки, 

убеждения, эмоции и чувства (ПК-10); 

Студент должен уметь: 

- критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3); 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, 

здорового образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ОК-3); 

Студент должен иметь навыки: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ФТД.1 «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» относится к  

факультативам ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура.  В соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 

семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: 36 часов (1 зачетная единица), из них лекций 6 ч., 

практических занятий 12 ч., самостоятельная работа студента 18 ч. 

  

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель:  Парфенова Л.А. к.п.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 
 

 


