
 
 

 

 



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 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

-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). 

-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 выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического процесса (ПК-4); 

-способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

-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 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 (ПК-25); 

-способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учѐтом 

текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- 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 (ПК-28). 

1.2 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 дисциплины.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующими компетенциями ОПОП. 

Студент должен знать: 

- современные научные проблемы и практические задачи в сфере 

физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК – 3); 

- современные научные исследования в образовательной деятельности 

(ПК-4); 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 

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

- проекты (программы и методологию) научных исследований в сфере 

физической культуры, с учѐтом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов (ПК-26); 

- современные информационные технологии для повышения 

эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно - управленческой деятельности в сфере 

физической культуры (ПК-28). 

Студент должен уметь: 

-действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 



- 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 

педагогического процесса (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); 

- 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 (ПК-25); 

- разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры, с учѐтом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26); 

- 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 (ПК-28). 

Студент должен иметь навыки:  

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

- действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3). 

- коммуникации 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 

педагогического процесса (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); 

- 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 (ПК-25); 

- разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры, с учѐтом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26); 

- 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 (ПК-28). 

 

 

3.   Место дисциплины в структуре ОПОП. 

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

части дисциплин Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура. Дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр).   

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

18 ч., лекции 8ч., самостоятельная работа студента 46ч, контроль 36ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 

Составитель: Нугаев Р.М., д.ф.н., проф. кафедры СЭиГД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.2. Логика 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК – 1); 

способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического процесса (ПК-4); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

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 (ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учѐтом 

текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

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 (ПК-28). 

1.2. 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 логически 

мыслить, используя  принципы и законы формальной логики; 

- научить применять знания и навыки, полученные в процессе 

обучения дисциплине в профессиональной деятельности магистра 

ПВКСвИВС . 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины . 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

специфику научных исследований в образовательной деятельности в 

целях повышения эффективности педагогического процесса (ПК-4); 

специфику научных исследований в целях повышения эффективности 

процесса спортивной подготовки (ПК-7);  

специфику научных исследований в целях повышения эффективности 

физкультурно-оздоровительной деятельности (ПК-16); 

специфику научных исследований для разработки программ 

инновационной деятельности и совершенствования управленческой 

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

традиционные и современные научные концепции, подходы и 

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

Студент должен уметь: 

абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать (ОК-1); 

выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 

педагогического процесса (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 (ПК-25); 



разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) 

научных исследований в сфере физической культуры, с учѐтом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов (ПК-26); 

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 (ПК-28). 

Студент должен иметь навыки: 

- коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК – 1) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

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

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.  Дисциплина 

изучается на 1 курсе (1 семестр).  

  

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

18ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 46 ч ;контроль 36ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 

Составитель: Нугаев Р.М.,д.ф.н., проф. кафедры СЭГД 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.3. Информационные технологии в науке и образовании 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель 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 образовательного процесса (ПК-1); 

Способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического процесса (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 (ПК-28). 

1.2. 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 дисциплины.   

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 еѐ 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 ОПОП. 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 (Магистр). Дисциплина изучается на 1 курсе (семестр).  

 

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

22 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 46 ч; контроль 36ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 

Составитель: Фаткуллов И.Р., к.п.н., доцент кафедры ФМДиИТ 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.4. Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

общекультурных: 

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

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

 общепрофессиональных: 

- 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). 

  профессиональных 
- 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 педагогического 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). 

 1.2 Задачи 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 дисциплины   

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-  многообразие современных научных проблем и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

- требования к проектированию образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 



- современные  и  инновационные  научно-исследовательские  технологии  

в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных областей 

науки (ОПК-5). 

- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

- технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания в организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

- целевые тренировочные программы и планы подготовки спортсменов 

различной квалификации (ПК-8); 

- запросы и потребности участников рекреационной деятельности для 

обеспечения эффективного применения оздоровительных технологий (ПК-

13); 

- рекреационные технологии на интегративной основе для различных 

социально-демографических групп населения (ПК-14); 

- целевые программы развития физической культуры и спорта на 

различных уровнях (ПК-20); 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 

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

- актуальные научные и практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности (ПК-27) 

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 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); 

- выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 

педагогического деятельности (ПК-4); 

- 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); 

- управлять своим физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11); 

- осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

(ПК-12); 

- прогнозировать запросы и потребности участников рекреационной 

деятельности для обеспечения эффективного применения оздоровительных 

технологий (ПК-13); 

- разрабатывать рекреационные технологии на интегративной основе для 

различных социально-демографических групп населения (ПК-14); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности 

(ПК-16); 

- разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп 

населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей занимающихся (ПК-17); 

- проектировать и планировать физкультурно-спортивную деятельность 

организаций различного вида и уровня, на основе оперативного и 

перспективного прогнозирования (ПК-19); 

- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях (ПК-20); 

- контролировать, проводить мониторинг деятельности физкультурно-

спортивной организации и внешней среды и использовать полученную 

информацию для развития организации (ПК-21); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты для 

разработки программ инновационной деятельности и совершенствования 

управленческой деятельности в физкультурно-спортивной организации (ПК-

23); 

- внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и 

оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-

спортивной организации (ПК-24); 

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25); 

- 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); 

- 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 педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-28); 

- 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); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности культурно-просветительской деятельности 

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

Владеть:  

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

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3).  

- коммуникациями в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- навыками творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

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

- навыками разработки, реализации и коррекции индивидуальных 

программ (проекты) рекреационной деятельности для различных групп 

населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей занимающихся (ПК-17); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 
Дисциплина Б1.Б.4 Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте относиться к базовой части дисциплин Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина 

изучается на 1 курсе (1 и 2 семестры). 

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

занятий 44 ч., лекции 10 ч., самостоятельная работа студента 126 ч; 

контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

Составители: док. пед. н., Бикмухаметов Р.К.,   канд. пед. н., доцент 

Коновалова Л.А. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.Б.5. Теория и методика современной спортивной подготовки 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии в  

формировании у  студентов следующих компетенций: 

а) 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); 

б) 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); 

- способностью 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).  

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи 

в педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

видах профессиональной деятельности; 

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; 

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 и спорта; 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

планирования и осуществления культурно-просветительской деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

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 ОПОП. 

Дисциплина Б 1.Б.5.  Теория и методика современной спортивной 

подготовки относится к базовой  части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется на 

первом курсе в первом семестре.   

  

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часов (4 зет), практических занятий 

18 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч, контроль 36 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 

Составитель: Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

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

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

1.2. 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 дисциплины.   

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 ОПОП.  

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. 

Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой иностранных языков и 

языкознания. 

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

14 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 

Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.2 Деловое общение на иностранном языке  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

1.2. 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 дисциплины.  

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 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 ОПОП. 

 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. Дисциплина 

реализуется во 2 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

14 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 

Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.3 Основы подготовки магистерской диссертации 
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию у магистрантов навыков научного мышления, формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению 

комплексных научных исследований в области физической культуры и 

спорта. 

В результате освоения дисциплины «Основы подготовки магистерской 

диссертации» у студентов формируются следующие компетенции: 

a) общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) 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);  

- способность 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); 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной деятельности (ПК-16); 

- способность 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); 

- способность 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); 

- способность 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). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- научить студентов выявлять и формулировать актуальные проблемы в 

сфере физической культуры и спорта; 

- ознакомить студентов с оформлением результатов научно-

исследовательской работы путем практической реализации знаний; 

- обеспечить формирование готовности внедрять инновационные и 

современные технологии проведения научных исследований в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе из смежных областей знаний; 

- сформировать у студентов стремление к постоянному повышению 

своих профессиональных компетенций в области выявления научных 

проблем и способов их решения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.  

(После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения соответствующим компетенциям  ОПОП. 

Студент должен знать: 

- многообразие современных научных проблем и практических задач в 

сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3);  

- современные и инновационные научно-исследовательские технологии 

в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных областей 

науки (ОПК-5); 

- актуальные научные и практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности (ПК-27) 

Студент должен уметь: 

- абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать (ОК-1); 



- 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); 

- 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); 

- 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); 

- 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 педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-

просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-28); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности культурно-просветительской деятельности 

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

Студент должен иметь навыки: 

- саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала (ОК-3). 

- творческого решения многообразия 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); 



- выполнения научных исследований и использования их результатов в 

целях повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 

деятельности (ПК-16); 

- выполнения научных исследований и использовать их результатов 

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 и 

спорта (ПК-25); 

- 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 ОПОП. 
Дисциплина «Основы подготовки магистерской диссертации» является 

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина  

изучается в 1 семестре.  

 

4. Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических 

занятий 14 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель:  Зотова Фируза Рахматулловна, д.пед.н., профессор 

кафедры ТиМ ФКиС 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.4. Биохимические аспекты управления тренировочным 

процессом 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель изучения дисциплины «Биохимические аспекты управления 

тренировочным процессом» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

А) общепрофессиональных (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 применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

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

Б) профессиональных 

- способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности (ПК-5); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности спортивной подготовки (ПК-

7). 

 

1.1. В результате преподавания данной дисциплины могут быть 

решены следующие задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков: 

-внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине по физической культуре и спорту; 

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; 

-разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для 

различного контингента занимающихся; 

-анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в 

них 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; 

-разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

-сформировать у магистрантов необходимый объем знаний об 

основных закономерностях адаптационных перестроек в организме детей и 

подростков, лиц зрелого и пожилого возраста при систематических занятиях 

физическими упражнениями 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.   

После изучения данной программы магистратуры студент должен 

обладать следующими общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями (ОПК и ПК, соответственно): 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- общие правила научно-исследовательской деятельности (ОПК-3); 

- принципы современных технологий решения исследовательских задач 

(ОПК-5) 

- современные основы биохимической адаптации спортсменов к 

физическим нагрузкам с учетом возраста, пола и особенностей спортивной 

специализации (ПК-5);    

- методы регистрации основных биохимических показателей, которые 

отражают  эффективность тренировочного процесса и рекреационных 

программ и их коррекции в зависимости от биохимических показателей (ПК-

7); 

Уметь:  
- осуществлять медико-биологический контроль состояния систем 

организма связанных с физической деятельностью на современном уровне 

(ОПК-3); 

- использовать современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач 

(ОПК-5) 



- использовать полученные знания в педагогической, тренерской, 

рекреационной, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности (ПК-5); 

- использовать знания о средствах коррекции нарушений при 

патологических состояниях и полученных при значительных физических 

нагрузках (ПК-7). 

  

Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  

 

- знаниями о современных подходах к изучению биохимических 

процессов, определяющих выполнение спортивных нагрузок (ОПК-3); 

- современными и инновационными биохимическими технологиями 

сопровождения тренировочного процесса, а также  навыками работы в 

междисциплинарной команде специалистов, вовлеченных в  процесс 

подготовки и восстановления при занятиях спортом (ОПК-5). 

- методами коррекции патологических состояний вызванных данными 

нагрузками (ПК-5); 

- навыками постановки цели и задачи научного исследования в области 

спортивной подготовки (ПК-7). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 Биохимические аспекты управления 

тренировочным процессом» относится к вариативной части Блока 1 и 

является обязательной. Дисциплина  изучается в 1 семестре.  

 

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

18 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Набатов А.А., д.б.н., доцент кафедры МБД. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б  1.В.ОД.5 Основы спортивной генетики  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Основа спортивной генетики» 

является подготовка магистра, способного применить теоретические 

положения и практический опыт использования полученных знаний основ 

спортивной генетики в области подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в избранных видах спорта. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

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

 способностью 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 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 определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов 

при решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных 

особенностей (ПК-6); 

 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); 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 разрабатывать учебную документацию по дисциплине 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 по 

физической культуре и спорту и вносить в него соответствующие 

коррективы; 

 разрабатывать методические пособия по дисциплине  по физической 

культуре и спорту для конкретного контингента занимающихся; 

 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; 

 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; 

  
2 Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.   

Студент должен знать: 

 технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

Студент должен уметь: 

 разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные 

программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп 

населения, с учетом социокультурных, морфофункциональных, 

половозрастных и психических особенностей занимающихся (ПК-17); 

 определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при решении 

профессиональных задач, с учетом их индивидуальных особенностей (ПК-

6); 

 решать многообразие современных научных проблем и практических задач 

в сфере физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления (ОПК-3); 

 саморазвиваться, самореализоваться, использовать творческого 

потенциала (ОК-3). 

Студент должен владеть:  

 абстрактным мышлением, анализом, синтезом (ОК-1); 



 технологиями педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ОД.5 Основы спортивной генетики является  

обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Изучается в 3 

семестре.  

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

18 ч., лекции-10 ч., самостоятельная работа студента 44 ч., контроль 36 ч. 

5. Форма(ы) контроля: экзамен. 

 

Составитель: Э.Ш.Шамсувалеева, к.б.н., доцент кафедры МБД. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.6 Основы спортивной диетологии  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.Целью освоения дисциплины «Основы спортивной диетологии» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций (ОК): 
- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

Профессиональных компетенций (ПК): 
- 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 определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью осуществлять сотрудничество с разновозрастными 

участниками рекреационной деятельности (ПК-15). 

 

1.2. Задачи дисциплины 
- Изучить особенности организации и применения сбалансированного 

питания в подготовке спортсменов. 

- Овладение студентами современными научными знаниями о 

воздействии различных алиментарных факторов на организм спортсменов и 

обеспечения безопасности целенаправленного комплексного использование 

средств питания и препаратов в подготовке спортсменов. 

- Формирование у студентов практических навыков в организации 

рационального питания при занятиях физическими упражнениями. 



- Формирование у студентов исследовательских навыков по научному 

построению и определению эффективности адекватного питания 

спортсменов. 

- Овладение умениями организации применения спортивных диет, 

использования специализированных продуктов спортивного питания и 

биологически активных добавок для повышения спортивной 

работоспособности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

После освоения дисциплины «Основы спортивной диетологии» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

- Основные теоретические разделы курса и научные основы питания 

современного человека (ОК-3); 

- Функции базового питания спортсменов, его значение для 

совершенствования метаболических основ спортивной работоспособности 

(ПК-15); 

- Методологические основы оценки статуса питания и научные 

принципы формирования рационов спортсменов (ОПК-4); 

- Составление и анализ суточного рациона питания (ПК-6); 

- Применение в спортивной практике витаминно-минеральных 

комплексов и биологически активных добавок (ПК-3). 

Уметь: 
- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач и разрабатывать рекомендации по 

коррекции рациона питания спортсменов в соответствии с теорией 

сбалансированного питания по основным пищевым веществам и организации 

правильного режима питания на основании анализа выявленных недостатков 

в питании (ПК-6); 

- выполнять научные исследования и использовать в спортивной 

практике витаминно-минеральные комплексы и биологически активные 

добавки (ПК-15) 

- оценить энергетические затраты и изменения пластического обмена 

при выполнении физических нагрузок и рассчитать количество нутриентов, 

необходимое для компенсации произошедших в организме изменений (ПК-

6). 

Владеть: 
- Методами оценки энергетической ценности рациона среднесуточным 

энерготратам, зависящим от возраста, пола, характера и интенсивности 

физических нагрузок (ПК-3); 

- способностью применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов и способами оценки 

сбалансированности рациона по основным пищевым веществам (ПК-3); 

- способностью осуществлять проектирование и прогнозирование в 



тренировочной деятельности адекватных с помощью форм питания 

(продуктов, пищевых веществ и их комбинаций), обеспечивающих 

различную ориентацию рационов (белковая, углеводная, белково-углеводная) 

в зависимости от конкретных педагогических задач и направленности 

тренировок в отдельные периоды подготовки спортсменов (ОПК-4); 

- методикой распределения рациона в течение дня четко согласованное 

с режимом и характером тренировок и соревнований (ПК-3) . 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ОД.6 Основы спортивной диетологии является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Изучается в 3 

семестре. 

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

занятий 16 ч., лекции-6 ч., самостоятельная работа студента 86 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Назаренко А.С. к.б.н., доцент кафедры МБД. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.7 Профессиональное мастерство тренера  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Профессиональное мастерство 

тренера» состоит в содействии формированию следующих компетенций:  

-общепрофессиональные (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); 

-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 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 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). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

- Формирование специальных знаний, профессиональных умений и 

навыков, которые обеспечат их успешное применение в процессе 

тренировкой работы; 

- обеспечение студентов необходимыми знаниями по основам теории, 

методике преподавания, профессионального мастерства тренера; 

- обучение занятиям общих теоретических и практических категорий 

профессионального мастерства тренера;  

- обучение рациональным принципам и формам планирования 

тренировочной работы, оформления отчетной документации; 

- обучение обоснованно, анализировать тренировочные занятия и 

другие формы организации занятий;  

изучение основных требований, предъявляемым к тренеру. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.   

После освоения дисциплины «Профессиональное мастерство тренера» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- теоретические основы понятий теории физической культуры и спорта 

(ОПК-4); 

- возможности и принципы, методы и организацию комплексного контроля 

в физическом воспитании и спортивной тренировке (ПК-3); 

- знания из области подготовки спортсменов (новейшие теории, 

интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности (ПК-5) 

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы (ПК-

7); 



- методы и принципы обеспечения единства и точности измерений (ПК-8). 

уметь: 

- применять навыки научно-методической деятельности для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе проведения различных видов 

занятий (ПК-3); 

- обеспечивать уровень физической и функциональной 

подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

общего и профессионального физкультурного образования (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); 

- использовать навыки рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, компьютерной техники, тренажерных 

устройств и специальной аппаратуры в процессе проведения различных 

видов занятий (ПК-7); 

-  применять медико-биологический и психолого-педагогический 

контроль состояния организма в процессе проведения физкультурных и 

учебно-тренировочных занятий с использованиям инструментальных 

методик  (ПК-8); 

владеть: 

- основными средствами применения и методов измерения и контроля  

в избранном виде спорта (ПК-3;); 

- навыками рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств и тренажерных устройств (ПК-7; 

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) 

- руководством коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- применением современных и инновационных научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-5) 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б 1.В.ОД.7 Профессиональное мастерство тренера 

является обязательной дисциплиной вариативной части  Б1 ОПОП по 

направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура. Дисциплина 

изучается  в 3 семестре 2 курса обучения.  

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

12 ч., лекции-6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Воронин Д.Е., к.п.н., доцент кафедры ТиМ ФКиС 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.8 Физиологические аспекты адаптации организма 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Физиологические аспекты 

адаптации организма» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются 
- ознакомить магистрантов с основными физиологическими 

изменениями в организме человека при адаптации к физическим нагрузкам; 

- углубить знания магистров о механизмах адаптации нервно-

мышечного аппарата, дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма к физическим нагрузкам;  

- расширить знания магистрантов об особенностях энергообеспечения 

и адаптации к физическим нагрузкам в разных видах спорта; 

- ознакомить аспирантов знаниями о влиянии растительных 

адаптогенов и допингов на организм; 



- расширить знания о влиянии больших нагрузок на женский, растущий 

и зрелый организмы; 

- углубить знания об особенностях адаптации организма спортсмена 

при смене часовых поясов, изменениях температуры и влажности 

окружающей среды; 

- углубить практические умения по тестированию тренированности и 

физической работоспособности, по определению МПК, О2 - запроса, О2 - 

потребления и О2-долга при различных видах физических нагрузок, по 

определению энергетических затрат на мышечную работу, по тестированию 

утомления, переутомления и перетренированности спортсмена.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

После освоения дисциплины «Физиологические аспекты адаптации 

организма» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- физиологические механизмы регуляции деятельности основных 

органов и систем организма человека, как в состоянии относительного покоя, 

так и во время мышечной нагрузки (ПК-2); 

- средства и методы двигательной рекреации для коррекции состояния 

обучающихся различного пола и возраста с учетом их профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- современные основы адаптации спортсменов к физическим нагрузкам 

с учетом возраста, пола и особенностей спортивной специализации (ПК-6);  

 - методы регистрации основных физиологических показателей в 

состоянии покоя и при физических нагрузках и оценки на их основе 

функциональной подготовленности спортсменов различных видов спорта 

(ПК-11). 

Уметь:  
- осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и поддерживать 

спортивную форму (ОПК-4); 

- действовать в нестандартных ситуациях и проводить научный анализ 

результатов исследований (ОК-2); 

- управлять физическим и психическим состояниям организма 

спортсмена в целях повышения результативности (ПК-11). 

Владеть (быть в состоянии демонстрировать):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию, а также 

применять полученные навыки и умения на занятиях по дисциплины 

«Физиологические аспекты адаптации организма» в профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных 

систем организма человека (ПК-11); 

-  навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности 

спортивных тренировок на организм человека (ПК-6); 



- навыками анализа результатов учебных и научных исследовательских 

работ (ПК-2). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ОД.8 Физиологические аспекты адаптации организма 

является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки  49.04.01 «Физическая культура». Дисциплина 

изучается  в 3 семестре 2 курса обучения.  

 

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

18 ч., лекции-8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 

Составитель: Назаренко А.С. к.б.н., доцент кафедры МБД. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.9 Психологическое сопровождение спортивной 

деятельности  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Психологическое 

сопровождение спортивной деятельности» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

a) общекультурными  (ОК): 

 способностью действовать  в нестандартных ситуациях,  нести 

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

 готовностью использовать на практике умения и навыки в 

организации 

способностью к саморазвитию, самореализации. использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

b) профессиональными компетенциями (ПК): 
 способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов (ОК-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). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются:  

 формирование  отношения магистрантов к профессиональной 

деятельности как карьере; 

 обеспечение необходимости анализа и обобщения 

профессионального опыта и создания у магистрантов установки на 

мотивацию самосовершенствования в профессиональной и жизненной 

карьере; 

 обучение применению психологических знаний в 

профессиональной и жизненной карьере; 



      -  изучение актуальных проблем в аспекте спортивной 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  . 

После освоения дисциплины «Психологическое сопровождение 

спортивной деятельности» магистрант должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2);  

Уметь: 
‒ готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-9);  

‒ способностью анализировать, обобщать и транслировать 

передовой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и 

спортивной и соревновательной деятельности (ПК-10);  

‒ способностью применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-11). 

Владеть: 
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, управлении коллективом (ОК-3). 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Психологическое сопровождение спортивной 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. 

Дисциплина изучается в 1 семестре.  

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

20 ч., лекции-8 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: З.Т. Усманова, к.пс.н., доцент кафедры СЭиГД. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ОД.10 Кинезиология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Кинезиология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются 
- дать глубокие знания по теоретической и функциональной анатомии 

опорно-двигательного аппарата, систем обеспечения и регуляции организма 

человека на всех уровнях его организации. 

- ознакомить студентов с физиологическими эффектами, 

потребностями, закономерностями двигательной активности для людей всех 

категорий и возрастов; 

- обеспечить освоение студентами знаниями о роли двигательной 

активности у человека в норме и при первичной и вторичной патологии 

движения; 



- научить коррекционным методам работы по заявленным и 

диагностируемым нарушениям функции организма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

После освоения дисциплины «Кинезиология» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- учебно-методическое обеспечение кинезиологической деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2) 

- основные закономерности проявления двигательной активности и 

методики оценки двигательной активности (ПК-6); 

Уметь: 

- определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов при 

решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных 

особенностей (ПК-6); 

- использовать режимы, методики оценки двигательной активности для 

индивидуального дозирования оптимальных физических нагрузок (ОК-2);  

Владеть:  

- навыками оценки и контроля состояния основных функциональных 

систем организма человека (ПК-11); 

- навыками оценки влияния физических упражнений и эффективности 

кинезиологических методов и упражнений на организм человека (ПК-2); 

- способностью управлять физическим состояниям спортсмена в целях 

повышения его результативности (ПК-11); 

- способностью осуществлять тренировочную, рекреационную, научно-

исследовательскую деятельность (ОПК-4). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ОД.10 Кинезиология является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина изучается в 3 

семестре.  

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

12 ч.,лекции-6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 

Составитель: Макарова Л.В. к.м.н., доцент кафедры МБД.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11 Комплексный контроль в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию у 

студентов следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 
- способность 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). 

б) профессиональные (ПК): 

- 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 применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности (ПК-5); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- сформировать готовность студентов решать профессиональные задачи 

в педагогической, тренерской и научно-исследовательской видах 

профессиональной деятельности; 



- оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине по 

физической культуре и спорту для конкретного контингента занимающихся; 

- 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; 

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

- обучить студентов метрологическим основам, как классической 

теории измерений, так и современной теории и практики комплексного 

контроля в спорте и физическом воспитании; 

- обучить использованию прикладных методов математической 

статистики для обработки и анализа материала, полученного в ходе 

проведения контроля; 

- привить навыки самостоятельной работы при проведении 

комплексного контроля физического развития, подготовленности лиц, 

принадлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, физическому 

развитию, спортивной специализации.  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

Студент должен знать: 

- современные и инновационные научно-исследовательские технологии 

в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных областей 

науки (ОПК-5); 

- технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательной деятельности (ПК-3); 

- новейшие теории, интерпретации, методы и технологии в тренерской 

деятельности (ПК-5); 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 

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

Студент должен уметь: 

- 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 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); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

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

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25). 

Студент должен иметь навыки: 

- 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 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); 

- применения знаний из области подготовки спортсменов (новейшие 

теории, интерпретации, методы и технологии) в тренерской деятельности 

(ПК-5); 

- выполнения научных исследований и использования их результатов в 

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

- использования традиционных и современных научных концепций, 

подходов и направлений исследований в сфере физической культуры и 

спорта (ПК-25). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ОД.11 Комплексный контроль в спорте является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина 

изучается во 2 семестре.  

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

12 ч., лекции-6 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Бурцев Владимир Анатольевич,  к.п.н., доцент кафедры 

ТиМ ФКиС 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.1.1Социальное прогнозирование и проектирование в 

сфере физической культуры и спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью изучения дисциплины «Социальное прогнозирование и 

проектирование в сфере физической культуры и спорта» является содействие 

формированию следующих компетенций: 

а) общекультурных компетенций:  

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

б) общепрофессиональных (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); 

б) профессиональных (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 разрабатывать целевые программы развития 

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

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25) 

- 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). 

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть 

решены следующие задачи. 

1.3. Задачами преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для: 

- осуществления оперативного и стратегического прогнозирования, 

проектирования и планирования физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

- осуществления оперативного и стратегического проектирования и 

планирования деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных  и 

туристских организаций; 

- разработки целевых программы развития физической культуры и 

спорта на разных уровнях. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины  ( 

После освоения дисциплины «Социальное прогнозирование и 

проектирование в сфере физической культуры и спорта» студент должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-о способах принятия решений с учетом социальных и этических 

условий (ОК-2); 

- о методах социального прогнозирования и планирования в сфере 

физической культуры и спорта (ОПК-3); 

- образцы проектирования образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- о современных и инновационных научно-исследовательских 

технологиях прогнозирования и проектирования (ОПК-5) 

- образцы и методы прогнозирования развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12); 

- образцы целевых программ развития физической культуры и спорта 

на различных уровнях (ПК-20); 

- о традиционных и современных научных концепциях, подходах и 

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

- о способах и методах пропаганды здорового образа жизни различных 

групп населения, формирования физической культуры личности как 

комплексной целенаправленной системы на основе междисциплинарного 

подхода (ПК-29). 

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 



этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- творчески подходить к решению современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- проектировать образовательную тренировочную, рекреационную, 

научно-исследовательскую, организационно-управленческую и культурно-

просветительскую деятельности (ОПК-4); 

- применять современные и инновационные научно-исследовательские 

технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных 

областей науки (ОПК-5); 

- прогнозировать развитие физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях на 

основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли (ПК-12); 

- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях (ПК-20); 

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25) 

- 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). 

Владеть: 

- способами действия в нестандартных ситуациях, формами выражения 

социальной и этической ответственности за принятые решения (ОК-2); 

- способами творческого решения современных научных проблем и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления (ОПК-3); 

- методами проектирования образовательной, тренировочной, 

рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой 

и культурно-просветительской деятельности (ОПК-4); 

- способами применения современных и инновационных научно-

исследовательских технологий в ходе решения исследовательских задач, в 

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

- методами прогнозирования развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях (ПК-12); 

- методами разработки целевых программ развития физической 

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

- знаниями об использовании традиционных и современных научные 

концепций, подходов и направлений исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25) 

- способами и методами направления 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 ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1. «Социальное прогнозирование и 

проектирование в сфере физической культуры и спорта» является 

дисциплиной по выбору  к вариативной части Блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Изучается во 2 

семестре. 

 

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

занятий-18ч лекции-6ч, самостоятельная работа студента 84 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет.   

 

Составитель: к.соц.н.. доцент каф.СЭиГД Хурамшина А.З. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б 1.В.ДВ.1.2 Социальные и философские проблемы физической 

культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью изучения дисциплин  «Социальные и философские 

проблемы физической культуры и спорта» является  содействие 

формированию следующих компетенций:  

а) - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): 

-  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 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); 

в) профессиональных (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 разрабатывать целевые программы развития 

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

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25), 

- 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). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

              - 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 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.   

После освоения дисциплины «Социальные и философские проблемы 

физической культуры и спорта»   студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

-  способы творческого решения многообразия современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

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

Уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-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); 

- осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

(ПК-12), 

- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях (ПК-20), 

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25), 

- 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). 



Владеть: 

- навыками действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

-  навыками творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

основе развития теоретико-методологического мышления (ОПК – 3) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 Социальные и философские проблемы 

физической культуры и спорта является дисциплиной по выбору к  

вариативной части Блока1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура. Изучается во 2 семестре.  

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

занятий-18ч, лекций-6ч., самостоятельная работа студента 84 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составители: д. филос. н., доцент С.В. Полатайко, ст. преподаватель Д. 

Ю. Будылин, канд. филос. наук, доцент Ибрагимова З.З. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.3 Государственная политика в сфере физической 

культуры и спорта  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

     Квалификация (степень) – магистр 

     Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 
 

а) - способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

б) общепрофессиональных (ОПК): 

-  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 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); 

в) профессиональных (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 разрабатывать целевые программы развития 

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

- способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25), 

- 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). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются  

 ознакомить студентов со спецификой Государственной политики 

Российской федерации в сфере физической культуры, спорта, с еѐ основными 

направлениями,   

 сформировать у студентов теоретико-методологические основы 

анализа физкультурно-спортивной политики, 

 изучить понятийный аппарат, который используется в правовой, 

экономической и политической науках при исследовании физкультурно-

спортивных систем, 

 сформировать у студентов умение осуществлять оперативное и 

стратегическое проектирование и планирование физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровне; 

 сформировать у студентов потребность постоянно повышать 

свою профессиональную квалификацию в области организационно-

управленческой деятельности. 

 

1 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.   

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать:  

 многообразие современных научных проблем и практических задач 

Государственной политики Российской федерации в сфере физической 

культуры, спорта, еѐ основные направления, теоретико-

методологические основы анализа физкультурно-спортивной политики 

(ОПК – 3); 

 понятийный аппарат, который используется в правовой, 

экономической и политической науках при исследовании 

физкультурно-спортивных систем (ОПК-5)  

Студент должен уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-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); 



- осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной 

деятельности на федеральном, региональном и муниципальном (локальном) 

уровнях на основе анализа текущего и перспективного состояния отрасли 

(ПК-12), 

- разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на различных уровнях (ПК-20), 

- использовать традиционные и современные научные концепции, 

подходы и направления исследований в сфере физической культуры и спорта 

(ПК-25), 

- 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). 

Студент должен владеть: 

-  навыками творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

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

-  навыками осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

- навыками применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

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

- навыками осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12), 

- навыками разрабатывать целевые программы развития физической 

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

- навыками использования традиционных и современных научных 

концепций, подходов и направлений исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25). 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ1.3 Государственная политика в сфере физической 

культуры и спорта относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

цикла  Блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая 

культура», изучается во 2 семестре.  

 

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

18 ч., лекции-6 ч., самостоятельная работа студента 84 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Якубов Ю.Д., доктор полит. наук, доцент кафедры 

СЭиГД,  к.и.н., доцент кафедры СЭиГД  Салимов А.М.  



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 Профилактика травматизма и заболеваний в процессе 

занятий физической культурой и спортом 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (Профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Профилактика травматизма и 

заболеваний в процессе занятий физической культурой и спортом» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2);    

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11); 

- 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); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 



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

 

1.2. ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

 - обучение целенаправленному рациональному контролю состояния 

спортсменов и предупреждению различных травм и заболеваний; 

- сохранение здоровья и предупреждение заболеваний при различных 

видах деятельности, оказание первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях и остро развивающихся заболеваниях; 

- эффективная организация учебного процесса в соответствии с 

гигиеническими требованиями, уровнем функциональных возможностей 

организма и состоянием его здоровья. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

Студент должен знать:  

- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

- проблемы здоровья человека, медико-биологические аспекты 

профилактики болезней основные факторы риска развития различных форм 

патологии; неотложные состояния, причины и факторы их вызывающие, 

характеристику спортивного травматизма и его профилактику (ПК-6); 

Студент должен уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- рационально контролировать состояние спортсменов и 

предупреждать различные травмы и заболеваний (ПК-2); 

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью осуществлять тренировочную, рекреационную, научно-

исследовательскую деятельность (ОПК-4); 

 - разрабатывать и реализовывать программы по привлечению 

различных групп населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа (ПК-30); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности культурно-просветительской деятельности 

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

Студент должен владеть навыками:  

- управления физическим состояниям спортсмена в целях повышения 

его результативности (ПК-11) 

- предупреждения остроразвивающихся травм и системных 

заболеваний; навыками иммобилизации при переломах костей конечностей; 

приемами ухода за больными (ПК-11); 

- взаимодействия с различными субъектами и учреждениями в 

процессе осуществления культурно-просветительской деятельности по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни различных слоев 

населения (ПК-31). 



3. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 

Профилактика травматизма и заболеваний в процессе занятий физической 

культурой и спортом является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока Б1  ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. 

Изучается во 2 семестре 

 

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

18 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составители: Аухадеев Э.И. д.м.н., профессор кафедры МБД,  

Макарова Л.В. к.м.н., доцент кафедры МБД



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Современные методы восстановительной медицины и 

реабилитации лиц, занимающихся физической культурой и спортом 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью освоения дисциплины «Современные методы 

восстановительной медицины и реабилитации лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2);    

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11); 

- 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); 

- способностью выполнять научные исследования и использовать их 



результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

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

 

1.2. ЗАДАЧАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

 - обучение целенаправленному рациональному контролю состояния 

спортсменов и предупреждению различных травм и заболеваний; 

- сохранение здоровья и предупреждение заболеваний при различных 

видах деятельности, оказание первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях и остро развивающихся заболеваниях; 

- эффективная организация учебного процесса в соответствии с 

гигиеническими требованиями, уровнем функциональных возможностей 

организма и состоянием его здоровья. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

Студент должен знать:  

- учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности с 

учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

- проблемы здоровья человека, медико-биологические аспекты 

профилактики болезней основные факторы риска развития различных форм 

патологии; неотложные состояния, причины и факторы их вызывающие, 

характеристику спортивного травматизма и его профилактику (ПК-6); 

Студент должен уметь:  

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- рационально контролировать состояние спортсменов и 

предупреждать различные травмы и заболеваний (ПК-2); 

- способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

- способностью осуществлять тренировочную, рекреационную, научно-

исследовательскую деятельность (ОПК-4); 

 - разрабатывать и реализовывать программы по привлечению 

различных групп населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом и пропаганде здорового образа (ПК-30); 

- выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности культурно-просветительской деятельности 

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

Студент должен владеть навыками:  

- управления физическим состояниям спортсмена в целях повышения 

его результативности (ПК-11) 

- предупреждения остроразвивающихся травм и системных 

заболеваний; навыками иммобилизации при переломах костей конечностей; 

приемами ухода за больными (ПК-11); 

- взаимодействия с различными субъектами и учреждениями в 

процессе осуществления культурно-просветительской деятельности по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни различных слоев 



населения (ПК-31). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 Современные методы восстановительной 

медицины и реабилитации лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом является дисциплиной по выбору  вариативной части Блока1 ОПОП 

по направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура».  Изучается во 2 

семестре. Реализуется кафедрой медико-биологических дисциплин.  

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

18 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Аухадеев Э.И. д.м.н., профессор, Макарова Л.В. к.м.н., 

доцент кафедры МБД 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Технологии управления конфликтами 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании 

следующих общекультурных компетенций: 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

общепрофессиональных компетенций: 
готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальный, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональных компетенций: 
тренерская деятельность:  

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).  

 

1.2. Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач курса: 

 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 в спорте; 

 Повышение компетентности магистров в вопросах эффективного 

взаимодействия в конфликтной ситуации в сфере спорта; 

Формирование личной конфликтоустойчивости спортсмена. 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины.   

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП: 

Знать: как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

Уметь: руководить коллективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальный, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

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); 

владеть навыками управлениия своими физическим и психическим 

состоянием  в целях повышения результативности тренерской деятельности 

(ПК-11). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1  Технологии управления конфликтами 

является дисциплиной по выбору вариативной части Блока1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Изучается в 3 

семестре. 

 

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

18 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.психол.наук, доц.каф.СЭиГД Пайгунова Ю.В. 
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Психолого-педагогический тренинг в спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Психолого-педагогический 

тренинг в спорте» состоит в содействии формированию следующих 

компетенций:  

а) общекультурными (ОК): 

– способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

б) общепрофессиональными (ОПК): 

– способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

в) профессиональными компетенциями (ПК): 

– 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). 

 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть 

решены следующие задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для:  

– формирования у магистров профессионального мышления в подходе 

к анализу межгруппового и межличностного взаимодействия; 

– обеспечения теоретико-практической и методической грамотности у 

магистрантов в развитии навыков межгруппового и межличностного 

взаимодействия; 

– обучения магистрантов психолого-педагогическим основам тренинга, 

повышение их уровня психологической грамотности в сфере коммуникации 



и общения; 

– изучения основ преподавания психолого-педагогического тренинга в 

спорте. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

После освоения дисциплины «Психолого-педагогический тренинг в 

спорте» магистрант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  
– наиболее актуальные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта и находить пути их решения с использованием достижений 

современной науки (ПК-9); 

– специфику стратегических аспектов руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические и культурные различия (ОПК-2). 

Уметь: 

– выявлять, анализировать и решать проблемы в сфере руководства 

коллективом с учетом возможных социальных, этнических и культурных 

различий (ОПК-2); 

–действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

–руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

–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); 

–управлять своим физическим и психическим состояниями в целях 

повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11). 

 

владеть: 

– навыками действий в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– навыками руководства коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

– навыками решения нестандартных проблем в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9) 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 Психолого-педагогический тренинг в спорте 

относится является дисциплиной по выбору вариативной части Блока1 

ОПОП по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Изучается 

в 3 семестре. 

 



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

18 ч., лекции 8 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 

Составитель: З.Т. Усманова, к.псх.н., доцент кафедры СЭиГД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент спортивных соревнований 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании 

профессиональных компетенций в области управления спортивными 

соревнованиями: 

Способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

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

Способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации  (ПК-24).  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

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; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины   

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП:  

Студент должен знать: 

классификацию, технологию подготовки и проведения спортивных 

соревнований в различном формате (видах, формах) и безопасности 

проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

отечественный и зарубежный опыт управления спортивными 

событиями  (ПК-24).  

Студент должен уметь: 

принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

Студент должен иметь навыки: 



по организации физкультурно-спортивной деятельности в различном 

формате (видах, формах) и безопасности проведения спортивных 

мероприятий (ПК-18). 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 Менеджмент спортивных соревнований 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 «Физическая культура». Изучается в 3 

семестре.  

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

22 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: Голубева Г.Н.,  д.п.н., профессор, Вострикова С.А. 

ст.преподаватель кафедры СМ и РиСОТ 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Менеджмент спортивных событий 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (Профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании 

профессиональных компетенций в области управления спортивными 

событиями: 

Способностью принимать управленческие решения по организации 

физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, 

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

Способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт 

управления и оценивать эффективность управленческой деятельности 

физкультурно-спортивной организации  (ПК-24).  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

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; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины . 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП:  

Студент должен знать: 

Классификацию, технологию подготовки и проведения спортивных 

событий в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения 

спортивных мероприятий (ПК-18); 

отечественный и зарубежный опыт управления спортивными 

событиями  (ПК-24).  

Студент должен уметь: 

принимать управленческие решения по организации физкультурно-

спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и 

безопасности проведения спортивных мероприятий (ПК-18); 

Студент должен иметь навыки: 



по организации физкультурно-спортивной деятельности в различном 

формате (видах, формах) и безопасности проведения спортивных 

мероприятий (ПК-18). 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП.  

Б1.В.ДВ.4.2 Менеджмент спортивных событий относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части по направлению подготовки 

49.04.01 «Физическая культура». Изучается в 3 семестре.  

 

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

22 ч., лекции 4 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет.  

Составители: Голубева Г.Н.,  д.п.н., профессор, Вострикова С.А. 

ст.преподаватель кафедры СМ и РиСОТ. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Перевод научного текста  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

1.2. 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 дисциплины .  

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 ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Перевод научного текста является 

дисциплиной по выбору  вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина реализуется в 3 

семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Английский язык для специальных целей  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. 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). 

 

1.2. 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 дисциплины   

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 (модуля) в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 Английский язык для специальных целей 

является дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. Дисциплина 

реализуется в 3 семестре кафедрой иностранных языков и языкознания. 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1 Социальная адаптация в условиях образовательной и 

педагогической деятельности  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (профиль): Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в 

условиях образовательной и педагогической деятельности» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций:  

 - способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

- способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными 

в процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности 

(ПК-10). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

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 дисциплины  

(После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и 

чувства (ОК-3); 

уметь: 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

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

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ОПК-2); 

владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ПК-10). 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина ФТД.1  Социальная адаптация в условиях 

образовательной и педагогической  деятельности относится к 

факультативным дисциплинам  блока ФТД ОПОП по направлению 49.04.01 

Физическая культура. Изучается во втором семестре.  

 

4.  Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), практических занятий 

12 ч.,6 лекции, самостоятельная работа студента 18 ч. 

5. Форма(ы) контроля: зачет (2 семестр). 

 

Составитель: Парфенова Лариса Анатольевна к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой адаптивной физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 


