
 



Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.01 История и методология науки УК-1; ОПК-8 3 
 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 
подхода 

УК-1 

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта, в том 
числе из смежных областей знаний 

ОПК-8 

Умения:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 
в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения научных исследований по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей 

знаний. 

ОПК-8 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 
4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен экзамен    

Самостоятельная работа (всего) 49 49    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные единицы 3 3    



Составитель/и:– Нугаев Р.М., д.ф.н., профессор, профессор кафедры социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.02 Информационные технологии в науке 

и образовании в области физической 
культуры и спорта 

УК-4; ОПК-6; 

ОПК-8 

3 

 
1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового 

спорта 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

УК-4 

современные информационно-коммуникационные средства обмена 
информацией 

ОПК-6 

суть методов математической статистики и логической интерпретации 

при обработке количественных и качественных результатов 
исследования в области физической культуры и спорта 

ОПК-8 

Умения:  

использовать информационные технологии, в том числе текстовые 

редакторы, электронные таблицы, электронную почту, в своей 
деятельности 

УК-4 

пользоваться информационно-коммуникационными технологиями и 
средствами связи 

УК-4 

разрабатывать формы подачи информации с учетом мотивов и 
интересов адресата 

ОПК-6 

выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 
анализ данных с использованием компьютерной обработки 

экспериментальных данных 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения систематического первичного учета результатов 

тренировочного и соревновательного процесса (по виду спорта, 

спортивной дисциплине), в том числе с использованием электронных 

форм 

УК-4 

проведения систематического сводного учета результатов 
тренировочного и соревновательного процесса (по виду спорта, 

УК-4 



спортивной дисциплине), в том числе с использованием электронных 
форм 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (2 семестр) очной 

формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 24  24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зачет   

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

Составители: Хадиуллина Р.Р., к.п.н., доцент кафедры физико-математических 

дисциплин и информационных технологий; 

Галяутдинов М.И., к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой физико-математических 

дисциплин и информационных технологий. 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.03 Философские и социальные проблемы 
в физической культуре и спорте 

УК-5; ОПК-4 3 

 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-4 – Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно- 

образовательную и агитационную работу 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-5 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма ОПК-4 

Умения:  

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5 

формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять 

пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 
идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную 

ОПК-4 



работу  

Навыки и/или опыт деятельности:  

анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5 

формирования общественного мнения о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществления 

пропаганды нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма 

ОПК-4 

просветительско-образовательной и агитационной работы ОПК-4 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 24  24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зачет   

Самостоятельная работа (всего) 76  76   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

Составитель/и:– Нугаев Р.М., д.ф.н.,   профессор, профессор кафедры социально- 

экономических и гуманитарных дисциплин 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.04 Современные проблемы наук о 
физической культуре и спорте 

УК-1; ОПК- 
7; ОПК-8 

6 

 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ОПК-7 – Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и 

зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- проблемные ситуации в сфере физической культуры и спорта УК-1 

- российский и зарубежный опыт по развитию физической культуры и ОПК-7 



массового спорта  

- методологические подходы к изучению проблем в области физической 
культуры и спорта - актуальную проблематику научных исследований 

ОПК-8 

- проблематику научных исследований в области физической культуры 
и спорта 

ОПК-8 

- последние достижения наук в сфере о физической культуры и спорта 

(философия, педагогика, психология, биомеханика, физиология, 

биохимия и др.) 

ОПК-7 

Умения:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 
опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-7 

проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 

в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

осуществления критического анализа проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, выработки стратегии действий 

УК-1 

обобщения и внедрения в практическую работу российский и 
зарубежный опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-7 

проведения научных исследований по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей 

знаний. 

ОПК-8 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 
Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

64 
32 32 

В том числе:    

Лекции 16 8 8 

Семинары 48 24 24 

Практические занятия    

Лабораторные работы    

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

  экзамен 

Самостоятельная работа студента 125 76 49 

Общая трудоемкость 
часы 216 108 108 

зачетные единицы 6 3 3 

Составитель/и:– Бурцев В.А.., к.п.н., доцент, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта. 



 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.05 Технология научных исследований в 
физической культуре 

ОПК-8 3 

 

ОПК-8 – Способен проводить научные исследования по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

проблемных ситуаций в области физической культуры и спорта ОПК-8 

Умения:  

проводить научные исследования по разрешению проблемных ситуаций 
в области физической культуры и спорта с использованием современных 

методов исследования, в том числе из смежных областей знаний. 

ОПК-8 

Навыки и/или опыт деятельности:  

проведения научных исследований по разрешению проблемных 

ситуаций в области физической культуры и спорта с использованием 

современных методов исследования, в том числе из смежных областей 
знаний. 

ОПК-8 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные 
единицы 

3 3    

Составитель/и:– Зотова Ф.Р.., д.п.н., профессор, профессор кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта. 



Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.06 Управленческая деятельность в 

физической культуре и спорте (в том 

числе управление проектами) 

УК-2; УК-3; 

ОПК-1; 

ОПК-5 

3 

 

УК-2 – Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3– Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

об особенностях организации и руководства работой команды УК-3 

деятельности по организации в области физической культуры и 
массового спорта 

ОПК-1 

способов повышение эффективности деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 
анализа собранной информации 

ОПК-5 

Умения:  

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

планировать деятельность организации в области физической культуры и 
массового спорта 

ОПК-1 

обосновывать повышение эффективности деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 
собранной информации 

ОПК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

организации и руководства работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

планирования деятельности организации в области физической культуры 

и массового спорта 

ОПК-1 

по повышению эффективности деятельности в области физической 

культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и 
анализа собранной информации 

ОПК-5 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 
Виды промежуточной аттестации – зачет. 



4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные 

единицы 

3 3    

Составители:– Голубева Г.Н., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; Агеева Г.А., к.п.н., 

доцент кафедры спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма. 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.07 Иностранный язык УК-4 3 
 

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

современных коммуникативных технологии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-4 

Умения:  

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

Навыки и/или опыт деятельности:  

применения современных коммуникативных технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – зачет. 

  



 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей 32 32    

с обучающимися      

В том числе:      

Лекции      

Семинары 32 32    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные 
единицы 

3 3    

Составитель/и:– Ахметшина Л.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шамсутдинова А.Р. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания. 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.08 Современные технологии 
физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

УК-6; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-9 

6 

 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно- 

образовательную и агитационную работу 

ОПК-5 Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

ОПК-6 – Способен управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и массового 

спорта 

ОПК-9 – Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  



деятельности организации в области физической культуры и массового 
спорта 

ОПК-1 

программ и комплексных мероприятий образовательной, спортивной и ОПК-2 

физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 
средств, методов и приемов видов спорта 

 

особенностей воспитательной среды при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

способов  повышения эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

ОПК-5 

приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6 

принципов взаимодействия заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорт 

ОПК-6 

методического сопровождения по направлениям деятельности в области 
физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 

Умения:  

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

планировать деятельность организации в области физической культуры и 
массового спорта 

ОПК-1 

реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять 

пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную 

работу 

ОПК-4 

обосновывать повышение эффективности деятельности в области 
физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

ОПК-5 

управлять взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта 

ОПК-6 

осуществлять методическое сопровождение по направлениям 
деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 

Навыки и/или опыт деятельности:  

определения и реализации приоритетов собственной деятельности и 
способов ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

планирования деятельности организации в области физической культуры 
и массового спорта 

ОПК-1 

реализации программы и комплексных мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

формирования воспитательной среды при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

формирования общественного мнения о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществления 

пропаганды нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей   олимпизма,   просветительно-образовательной   и   агитационной 

ОПК-4 



работы  

обосновывания повышения   эффективности   деятельности   в   области 
физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

ОПК-5 

управления взаимодействием заинтересованных сторон и обменом 

информацией в процессе деятельности в области физической культуры и 

массового спорта 

ОПК-6 

осуществления методического сопровождения по направлениям 
деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

64 32 32   

В том числе:      

Лекции 16 8 8   

Семинары 48 24 24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  экзаме 
н 

  

Самостоятельная работа (всего) 125 76 49   

Общая 

трудоемкость 

Часы 216 108 108   

Зачетные единицы 6 3 3   

Составители:– Голубева Г.Н., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма; Агеева Г.А., к.п.н., 

доцент кафедры спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма. 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.09 Возрастная психология  УК-3; ОПК-2; 

ОПК-3 

3 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

об особенностях организации и руководства работой команды УК-3 

содержания программ и комплексных мероприятий образовательной, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

особенностей воспитательной среды при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

Умения:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 
использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

реализации программ и комплексных мероприятий образовательной, 
спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

формирования воспитательной среды при осуществлении 

физкультурно-спортивной деятельности 

ОПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе очной формы обучения. 

Виды промежуточной аттестации – экзамен. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32  32   

В том числе:      

Лекции 8  8   

Семинары 24  24   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  экзаме

н 

  

Самостоятельная работа (всего) 49  49   

Общая 

трудоемкость 

Часы 108  108   

Зачетные единицы 3  3   

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

  



 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.10 Психофизиология УК-6;  

ОПК-5; 

ОПК-9 

5 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-5 – Способен обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения мониторинга и анализа 

собранной информации 

ОПК-9 – Способен осуществлять методическое сопровождение по направлениям 

деятельности в области физической культуры и массового спорта 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

приоритетов собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

показатели статистических форм наблюдения в области ФКиС, 
образования и науки 

ОПК-5 

методического сопровождения по направлениям деятельности в 
области физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 

Умения:  

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

обосновывать повышение эффективности деятельности в области 

физической культуры и массового спорта на основе проведения 

мониторинга и анализа собранной информации 

ОПК-5 

осуществлять методическое сопровождение по направлениям 
деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 

Навыки и/или опыт деятельности:  

определения и реализации приоритетов собственной деятельности и 
способов ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

обоснования повышения   эффективности   деятельности   в   области 
физической культуры и массового спорта на основе проведения 
мониторинга и анализа собранной информации 

ОПК-5 

осуществления методического сопровождения по направлениям 
деятельности в области физической культуры и массового спорта 

ОПК-9 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе  и 3 курсе (2 и 3 
семестры) очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет (2 семестр) 

экзамен (3 семестр). 

  



 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

56  24 32  

В том числе:      

Лекции 16  8 8  

Семинары 40  16 24  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  зачет экзамен  

Самостоятельная работа (всего) 97  48 49  

Общая 

трудоемкость 

Часы 180  72 108  

Зачетные единицы 5  2 3  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.О.11 Психолого-педагогические 

основы сферы физической 

культуры и спорта 

УК-2; УК-4; 

УК-5; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК – 7. 

3 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-4 – Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-2 Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-3 Способен формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно- 

спортивной деятельности 

ОПК-4 Способен формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять пропаганду нравственных 

ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма, просветительно- 

образовательную и агитационную работу 

ОПК-7 Способен обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 

опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

УК-4 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-5 



программ и комплексных мероприятий образовательной, спортивной и ОПК-2 

физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 
средств, методов и приемов видов спорта 

 

особенностей воспитательной среды при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

нравственных ценностей физической культуры и спорта, идей олимпизма ОПК-4 

российского и зарубежного опыта по развитию физической культуры и 
массового спорта 

ОПК-7 

Умения:  

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5 

реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

формировать воспитательную среду при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

формировать общественное мнение о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществлять 

пропаганду нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательную и агитационную 
работу 

ОПК-4 

обобщать и внедрять в практическую работу российский и зарубежный 
опыт по развитию физической культуры и массового спорта 

ОПК-7 

Навыки и/или опыт деятельности:  

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

применения современных коммуникативных технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5 

реализации программы и комплексных мероприятий образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК-2 

формирования воспитательной среды при осуществлении физкультурно- 
спортивной деятельности 

ОПК-3 

формирования общественного мнения о физической культуре как части 

общей культуры и факторе обеспечения здоровья, осуществления 

пропаганды нравственных ценностей физической культуры и спорта, 

идей олимпизма, просветительно-образовательной и агитационной 

работы 

ОПК-4 

обобщения и внедрения в практическую работу российского и 
зарубежного опыта по развитию физической культуры и массового 

спорта 

ОПК-7 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». В 
соответствии с учебным планом дисциплина изучается на1 курсе очной формы обучения. 



Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

32 32    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Семинары 24 24    

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет зачет    

Самостоятельная работа (всего) 76 76    

Общая 

трудоемкость 

Часы 108 108    

Зачетные единицы 3 3    

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 
 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.01 Основы психологического 

консультирования в физической 

культуре и спорте 

ПК-2;  ПК-3 2 

 

ПК -2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 
компетенции 

Знания:  

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 
 

ПК-3 

- современные коммуникативные 
технологиий, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  



- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 



 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.02 Комплексная психодиагностика в 

физической культуре и спорте 

 ПК-1; ПК-3 2 

 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 



- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2  курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  



Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

72 72   72  

2 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.03 Психологическое сопровождение 
физической культуры и спорта 

УК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

4 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК -2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 



осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

ПК-3 



эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на  1 и 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – на 1 

курсе (2семестр) – зачет; на 2 курсе (3 семестр) – экзамен. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

48  24 24  

В том числе:      

Лекции 16  8 8  

Семинары 32  16 16  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзамен  зачет экза

мен 

 

Самостоятельная работа (всего) 69  48 21  

Общая 

трудоемкость 

Часы 144  72 72  

Зачетные единицы 4  2 2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.04 Профессиональная 

коммуникация в сфере 

физической культуры и спорта 

УК-3; УК-4; 
ПК-1; ПК-2 

2 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

об особенностях организации и руководства работой команды УК-3 



основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

УК-4 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

Умения:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 



Навыки и/или опыт деятельности:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применения современных коммуникативных технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа студента 52   52  

Общая трудоемкость 
Часы 72   72  

Зачетные 
единицы 

2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии. 

  



 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.05 Психология спортивной мотивации УК-2;ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

2 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 



- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 



- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа студента 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.06 Психология общения в спорте УК-3; УК-4; 
ПК-1;  

2 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

об особенностях организации и руководства работой команды УК-3 

основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

УК-4 



(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

Умения:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применения современных коммуникативных технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

24  24   

В том числе:      

Лекции 8  8   



Семинары 16  16   

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет  зачет   

Самостоятельная работа (всего) 48  48   

Общая 

трудоемкость 

Часы 72  72   

Зачетные единицы 2  2   

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.07 Психологическое сопровождение 
адаптивной физической культуры и 
спорта 

УК-2;ПК-1; 
ПК-2; ПК-3. 

2 

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 



-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

управления проектом на всех этапах его жизненного цикла УК-2 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 



- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

преподавателей с 

обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Лабораторные работы      

Промежуточная аттестация 
(зачет, экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа студента 52   52  

Общая трудоемкость 
Часы 72   72  

Зачетные 

единицы 

2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.08 Профессионализм в сфере физической 

культуры и спорта 

УК-1; УК-6; 
ОПК-1;  

2 

 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 – Способен планировать деятельность организации в области физической 
культуры и массового спорта 



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

основ критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 
подхода 

УК-1 

приоритетов собственной деятельности и способы ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6 

деятельности организации в области физической культуры и массового 
спорта 

ОПК-1 

Умения:  

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

планировать деятельность организации в области физической культуры и 
массового спорта 

ОПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

определения и реализации приоритетов собственной деятельности и 
способов ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6 

планирования деятельности организации в области физической культуры 
и массового спорта 

ОПК-1 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 
изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология спортивной карьеры ПК-2; ПК-3 3 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 



психологического здоровья спортсменов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 



-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

24    24 

В том числе:      

Лекции 8    8 

Семинары 16    16 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзам
ен 

   экза

мен 

Самостоятельная работа (всего) 84    84 

Общая 

трудоемкость 

Часы 108    108 

Зачетные единицы 3    3 

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология личности спортсмена ПК-2; ПК-3 3 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 



- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

24    24 

В том числе:      

Лекции 8    8 

Семинары 16    16 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

экзам
ен 

   экза

мен 

Самостоятельная работа (всего) 84    84 

Общая 

трудоемкость 

Часы 108    108 

Зачетные единицы 3    3 

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 

 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.02.01 Психология кризисных ситуаций в 
спорте высших достижений 

ПК-2; ПК-3 2 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 



- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 

- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

7. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.02.02 Саморегуляция психических 
состояний в кризисных ситуациях в 
спорте 

ПК-2; ПК-3 2 

 

ПК - 2 Способен организовать психолого-педагогическую поддержку спортсменов в период 

спортивных соревнований 

ПК – 3 Способен организовать и проводить мониторинг уровня мотивации и состояния 

психологического здоровья спортсменов 

 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 



Знания:  

- основы психолого-педагогического и методического сопровождения 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

ПК-2 

- основы  психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

- основы и особенности соревновательной деятельности в сфере ФКиС; 

 

ПК-2 

- основы коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в 
том числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 
период. 

ПК-2 

-  основы психологического консультирования субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- традиционные и современные научные концепции, подходы и 
направления исследований в психологической диагностики детей и 
обучающихся разного возраста; 

ПК-3 

-современные коммуникативные технологиий, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия 

ПК-3 

Умения:  

- осуществлять психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 

 

ПК-2 

- осуществлять психологическую экспертизу (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды в период спортивных соревнований 

ПК-2 

-  осуществлять психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в период соревновательной деятельности; 

 

ПК-2 

- осуществлять коррекционно-развивающую работы с детьми и 
обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации в 
соревновательный период. 

ПК-2 

- изучать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей 
области научного знания в области ФКиС; 
 

ПК-3 

- разрабатывать и представлять предложения по 
организации мониторинга мотивации и  психологического состояния 
здоровья спортсменов; 

ПК-3 

- применять современные коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 
взаимодействия; 

ПК-3 

Навыки и/или опыт деятельности:  

- психолого-педагогического и методического сопровождения 
спортсменов различного уровня квалификации и возраста; 
 

ПК-2 

-  психологической экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 
образовательной среды в период спортивных соревнований; 
 

ПК-2 

-  психологического консультирования субъектов образовательного 
процесса в период соревновательной деятельности; 
 

ПК-2 

- коррекционно-развивающей работы с детьми и обучающимися, в том 

числе работа по восстановлению и реабилитации в соревновательный 

период. 

ПК-2 

- изучения актуальных проблем и тенденций развития соответствующей 

области научного знания; 

ПК-3 



- выполнения научных исследований  с использованием современных 

информационных технологий и применять результаты для повышения 

эффективности тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов; 

 

ПК-3 

- обсуждения вопросов, касающихся психодиагностики  в области ФКиС; ПК-3 

- поиска информации, необходимой для разработки научно- 

методического обеспечения и оптимизации процесса мониторинга в 

области ФКиС; 

ПК-3 

-применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для профессионального 

взаимодействия. 

ПК-3 

 

6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

7. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 

 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии управления 

конфликтами в  спортивных 

коллективах 

УК-3; УК-4; 
УК-5; ПК-1;  

2 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 



Знания:  

об особенностях организации и руководства работой команды УК-3 

основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

УК-4 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-5 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 
образовательных организаций; 

ПК-1 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

Умения:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применения современных коммуникативных технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 



 

9. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной аттестации – зачет. 

 

10. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

Б1.В.ДВ.03.02 Медиация в спорта УК-3; УК-4; 
УК-5; ПК-1;  

2 

 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ПК - 1 Способен проводить воспитательную работу со спортсменами и формировать 

благоприятный психологический климат в спортивном коллективе и команде  

 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

об особенностях организации и руководства работой команды УК-3 

основы работы с персональным компьютером, с электронной почтой и 
браузерами 

УК-4 

- электронные образовательные и информационные ресурсы, 

необходимые для реализации курируемых учебных курсов, дисциплин 

(модулей), организации исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся по программам ВО и (или) ДПП; 

УК-4 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-5 

- основы комплексной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

психолого-педагогические основы сферы ФКиС; 
- возрастные особенности субъектов образовательной среды 

ПК-1 



образовательных организаций; 

- основы психологической экспертиза (оценка) комфортности и 
безопасности образовательной среды образовательных организаций; 

ПК-1 

- методы и технологии формирования благоприятного психологического 
климата в спортивном коллективе, команде. 

ПК-1 

Умения:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5 

- осуществлять  руководство комплексной 
деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

осуществлять психологическое сопровождение спортивной 
деятельности; 

ПК-1 

- осуществлять психологическое консультирование субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формировать благоприятный психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

Навыки и/или опыт деятельности:  

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 

применения современных коммуникативных технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-5 

- осуществления руководства 
комплексной деятельностью в области физической культуры и спорта; 

ПК-1 

- психологического сопровождения спортивной деятельности; ПК-1 

- осуществления психологического консультирования субъектов 
образовательного процесса; 

ПК-1 

- формирования благоприятного психологического климата в спортивном 
коллективе, команде. 

ПК-1 

 

12. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: Дисциплина относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с 

учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды 
промежуточной аттестации – зачет. 

 

13. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

20   20  

В том числе:      

Лекции 8   8  

Семинары 12   12  



Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет   зачет  

Самостоятельная работа (всего) 52   52  

Общая 

трудоемкость 

Часы 72   72  

Зачетные единицы 2   2  

Составитель/и:– Амплеева В.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

 

Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД В.01 Перевод научного текста УК-4, УК-5 1 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-5 

Умения:  

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

применения современных коммуникативных технологий, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК-4 

анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

12    12 

В том числе:      

Лекции      

Семинары 12    12 

Практические занятия      



Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет    заче

т 

Самостоятельная работа (всего) 24    24 

Общая 

трудоемкость 

Часы 36    36 

Зачетные единицы 1    1 

Составитель/и:– Ахметшина Л.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шамсутдинова А.Р. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания. 
 

 
Индекс Наименование дисциплины Компетенции Объем з.е. 

ФТД В.02 Английский язык для специальных 

целей 

УК-4, УК-5 1 

 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Перечень знаний, умений, навыков и\или опыта деятельности Формируемые 

компетенции 

Знания:  

современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия УК-5 

Умения:  

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-5 

Навыки и/или опыт деятельности:  

применения современных коммуникативных технологий, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4 

анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)». В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. Виды промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа преподавателей с 
обучающимися 

12    12 

В том числе:      

Лекции      



Семинары 12    12 

Практические занятия      

Промежуточная аттестация 
(зачет/экзамен) 

зачет    зачет 

Самостоятельная работа (всего) 24    24 

Общая 

трудоемкость 

Часы 36    36 

Зачетные единицы 1    1 

Составитель/и:– Ахметшина Л.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания; Шамсутдинова А.Р. к.п.н., доцент кафедры иностранных языков и 

языкознания. 
 


