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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, 2015 ГОДА НАБОРА 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «История и методология науки» входит в базовую часть  

блока Б1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.1.1 

         2. Цель освоения дисциплины - формирование общенаучных 

компетенций для решения профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью в области физической культуры, показать в 

историческом аспекте процесс возникновения и развития методов научного 

исследования в физической культуре как виде культуры личности и 

общества.. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Наука как деятельность, направленная на производство нового знания и 

ее историческая изменчивость; Культура как предмет научного познания; 

Предпосылки для разработки научно-теоретических положений системы 

физической культуры в период Нового времени; Теория физического 

образования П.Ф. Лесгафта и ее научные основы; Формирование 

естественнонаучных и педагогических основ теории физического воспитания 

в России в конце XIX и начале XX вв.; Формирование научно-теоретических 

основ отечественной системы физической культуры; Формирование 

отечественной теории и методики физического воспитания как обобщающей 

области научного знания. Характер интеграции научного знания в области 

теории и методики физической культуры; Переход от теории физического 

воспитания к теории физической культуры. Проблематика теории 

физической культуры. Формирование отечественной теории спорта; 

Методология научного исследования в сфере физической культуры и спорта. 

Методология и методы научного исследования. Таксоны и эталоны учебных 

целей. Психолого-педагогические исследования в сфере образования. 

Обзорные ретроспективы и перспективы. Методология научного познания. 

Наука как форма общественного сознания.                                      

Атрибутивные признаки науки. Научное и житейское знание. 

Научный язык. Терминология педагогической науки. Педагогическая 

лексикология и лексикография. Виды и формы научно-педагогических 

текстов, их особенности. Герменевтические дискурсы. Генезис и эволюция 

научного педагогического знания. Гносеологические факторы 



преобразования научного знания. Исследование как способ познания и 

преобразования педагогической действительности и образовательной 

практики. Срастание научно-педагогического и научно-психологического 

знания.   Комплексные   междисциплинарные   интегративные   психолого-

педагогические исследования. Подчинение позиции субъекта научно-

исследовательской деятельности объективным законам науки. Правовая и 

нравственная ответственность исследователя. 

Экспертная оценка качества замысла магистерской диссертации. 

Схемы экспертизы. Самооценка качества замысла магистерской диссертации. 

Общая логика и структура педагогических исследований. Инвариантная и 

вариативная составляющие логики и структуры исследований. Факторы 

вариативности структуры и логики. 

Методы исследования. Связи уровней научного познания и методов 

исследования. Хронологические векторы развития методов исследования. 

Гносеологический аппарат эмпирического уровня, теоретического и 

метатеоретического уровней. Современные классификации методов 

исследования. Эмпирические методы. Теоретические методы. Сравнительно-

исторические методы. Работа с литературными источниками и архивными 

данными. Методы математической статистики в педагогическом 

исследовании: параметрические и непараметрические методы. 

Социологические методы: контент-анализ и собственно социологические 

методы. 

Применение системы методов в исследовании. Единство качественного 

и количественного анализа в педагогическом исследовании. Определение 

оптимального комплекса методов исследования. Методики исследования. 

Малоформализованные и высокоформализованные методики. Батареи 

методик. Качество и достоверность результатов исследований. Надежность и 

валидность. Способы обработки и интерпретации данных исследований. 

Научное педагогическое исследование и опытно-экспериментальная 

работа: соотношение понятий и процессов. Поддержка педагогических 

исследований сферы образования. Международные, российские, 

региональные инициативы в поддержке исследовательских проектов: 

программы, фонды, конкурсы. Государственные и негосударственные 

инициативы. Научные фонды и программы: история, современные форматы, 

особенности. Программы поддержки научных коллективов, молодых ученых, 

студентов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные этапы развития образования и педагогической мысли в России и 

за рубежом; 

- взаимосвязь философии и образовательной деятельности в истории 

культуры; 



- основные проблемы философии образования как междисциплинарной, 

интегративной науки; 

- образовательные парадигмы и причины их трансформаций; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации научно-исследовательской 

деятельности; 

- методологию педагогики и ее уровни; 

- теоретические основы и проблематику современных педагогических 

исследований; 

- основные методологические принципы и подходы педагогических 

исследований; 

Уметь: 

- анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

- определять проблемы современного образования и находить возможные 

пути их разрешения с использованием адекватных методологических 

подходов и методического инструментария; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- логично и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения; 

- адаптировать современные достижения науки к образовательному 

процессу. 

Владеть: 

- современными методами педагогического исследования; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

-.способностью к саморазвитию,  самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

- способностью применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты  и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3). 

  

 

 



Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

 Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИКА» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Логика» входит в базовую часть  блока Б1 «Дисциплины 

и модули» Б.1.2 

 

2. Цели дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания 

по основным разделам общего курса логики и умения правильно по форме 

мыслить, находить формальные ошибки в мышлении, а также привить им 

навыки логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике. 

 

3. Краткое содержание разделов дисциплины: 

Логика как наука. Предмет формальной логики, ее возникновение и развитие. 

Роль логики в повышении культуры мышления. Связь логики с другими 

науками. Основные этапы истории логика Теоретическое и практическое 

значение логики. 

Понятие как форма мышления. Логическая операции с понятиями. 

Общая характеристика понятия. Виды признаков понятий. Основные 

логические приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятий. Закон обратного 

отношения объема и содержания понятий. Виды понятий. Обобщение, 

ограничение и деление понятий. Дихотомия. Классификация. Сущность 

определения. Явные и неявные определения. Реальные и номинальные 

определения. Определение через ближайший род и видовое отличие. 

Генетическое определение. Правила определения. 

Суждение и его состав. Виды суждений. Общая характеристика 

суждения. Структура суждения: субъект, предикат, связка. Простые 

суждения их виды и структура. Виды простых суждений. Деление 

атрибутивных суждений по качеству и количеству. Объединенная 

классификация суждений по качеству и количеству. Распределѐнность 

терминов суждения. Логические отношения между простыми суждениями. 

"Логический квадрат". Сложные суждения их виды. Модальность суждений. 

Основные логические законы. Логические законы как законы 

определенного, последовательного и доказательного мышления. Закон 

тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. 



Умозаключение как форма мышления. Непосредственные 

умозаключения. Общее понятие об умозаключении. Структура 

умозаключения: посылки, заключение; логическая связь между посылками и 

заключением    (вывод).    Виды    умозаключений:    непосредственные    и 

опосредствованные. Основные способы построения непосредственных 

умозаключений: превращение, обращение и противопоставление предикату. 

Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. 

Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы. Правила 

категорического силлогизма. Сокращенный категорический силлогизм 

(энтимема и эпихейрема). Полисиллогизмы и сориты. Выводы из сложных 

суждений: условное и условно-категорическое умозаключения, 

разделительно-категорическое умозаключение, условно разделительное 

умозаключение. 

Недедуктивные умозаключения. Понятие индуктивного 

умозаключения и его виды. Методы установления причинных связей с 

помощью индукции. Аналогия и виды умозаключений по аналогии: аналогия 

свойств и аналогия отношений. 

Доказательство и опровержение. Структура доказательства: тезис, 

довод, демонстрация. Прямое и косвенное доказательство и его 

разновидности. Опровержение и его виды: опровержение тезиса, критика 

аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

предмет логики, основные этапы развития логики, основные законы логики, 

общую характеристику основных логических форм (понятия, суждения, 

умозаключения), основы теории аргументации и полемики, логические 

формы развития знания. 

Уметь: 

осуществлять логические операции с понятиями и суждениями, 

осуществлять непосредственные и опосредствованные умозаключения, 

восстанавливать сокращенные умозаключения. 

Владеть: 

навыками построения правильных умозаключений, умением отделять 

правильные умозаключения от неправильных, выявлять и анализировать 

структуру доказательств, формировать тактику и стратегию ведения спора. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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

способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

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

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9). 

Общая трудоемкость дисциплины. 



3 зачетных единиц (108) академических часов). 

 Формы контроля. 

          Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в спорте» входит в базовую 

часть  блока Б1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.1.3 

2.  Цель освоения дисциплины 
Повышение профессиональной подготовленности специалистов на 

основе использования в процессе обучения современной компьютерной 

техники и программных средств. 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Основные сведения о принципах построения информационных 

технологий. Понятие об информации, информатике, информационных 

процессах, моделях и технологиях. Философские и социальные, аспекты 

информатизации общества и образования. Роль информации, информатики, 

информационных и компьютерных технологий в развитии общества. 

Технические аспекты компьютеризации. Роль информационных 

технологий в решении научных проблем физической культуры. Предметно-

ориентировочные программные среды развивающего спорта и обучающие 

технологии на основе искусственной управляющей и предметной сред. 

Компьютерные технологии сбора, обработки, хранения и передачи 

экспериментальных данных в научных и образовательных целях. 

Математическое и компьютерное моделирование в физической 

культуре и спорте. Формализация полученных знаний в физической культуре 

и спорте, математическое описание закономерностей тренировочного 

процесса и динамики подготовленности. Виды моделирования. Способы 

представления моделей. Графическое и математическое моделирование. 

Компьютерные технологии сбора экспериментальных и научных данных. 

Компьютерные технологии хранения и обработки экспериментальных и 

научных данных. Базы данных. Понятия реляционной базы данных. СУБД. 

Локальные и сетевые базы данных. Понятие нормализации таблиц. 

Представления и выдача информации из баз данных. 

Применение информационных технологий в физической культуре. 

Имитационное моделирование спортивной тренировки Контроль и 

управление тренировочным процессом Контроль функционального 

состояния человека с использованием компьютерных технологий. 



Оптимизации тренировочных нагрузок, моделирование и тестирование 

подготовленности. 

Исследование психического и физического состояния Использование 

компьютерных технологий для комплексной оценки и мониторинга 

психического и физического состояния спортсменов (автоматизированные 

методы спортивно-педагогической диагностики). 

Автоматизированные методы функциональной диагностики 

Применение информационных технологий в образовании. Прикладные 

аспекты компьютерных технологий в образовании. Краткая характеристика 

педагогической информатики как интегральной междисциплинарной науки. 

Информационно-коммуникационные технологии обучения Интернет. 

Информационно-образовательная среда вуза. Дидактические аспекты 

проектирования информационных технологий обучения. Теоретические и 

методические аспекты интеграции компьютерных технологий в систему 

высшего физкультурного образования. 

Использование компьютерных технологий в процессе 

делопроизводства педагога. Использование компьютерных технологий в 

процессе делопроизводства педагога и тренера для сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи информации стандартные "офисные" 

программы, входящие в MS Office, -текстовый редактор MS Word, 

электронная таблица MS Excel, система управления базами данных MS 

Access, программа презентационной графики MS PowerPoint. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: возможности современных информационных технологий в области 

физической культуры и спорта. 

Уметь: пользоваться информационными технологиями в области в 

области физической культуры и спорта  

Владеть: основными функциями специализированных компьютерных 

программ предназначенных для повышения эффективности управления 

тренировочным процессом спортсменов 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

способностью применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

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



способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности (ПК-5); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7);  

способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно - управленческой 

деятельности в сфере физической культуры (ПК-28). 

Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 академических часов). 

 Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (6 сем.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Современные проблемы наук о физической культуре» 

входит в базовую часть  блока Б1 «Дисциплины и модули» Б1.Б.2.1 

     2. Цель освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является совершенствование процесса 

профессиональной подготовки магистрантов на основе изучения актуальных 

проблем в области теории и методики физической культуры и спорта на 

современном этапе развития теории и практики физической культуры, 

формирование их профессионально-педагогической компетентности.  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Проблемы физического воспитания 

2. Проблемы спортивной тренировки и оздоровительной физической 

культуры 

3. Обзор современных инновационных разработок в сфере физической 

культуры и спорта 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- современные средства и методы организации и проведения учебно-

тренировочного процесса в физическом воспитании и спорте;  

- современные методы оценки спортивной подготовленности и качества 

учебно-воспитательного процесса;  

- тенденции развития и прогнозирования физической культуры и спорта в 

настоящее время;  

- основы научно-методической деятельности в сфере физической культуры и 

спорта;  

- современные проблемы науки о физической культуре.  

Уметь: 

- применять навыки инновационной научно-методической деятельности для 

решения конкретных задач, возникающих в процессе физкультурно-

спортивной деятельности;  

- осуществлять контроль за уровнем физической и технико-тактической 

подготовленности у занимающихся спортом;  

- выделять актуальные проблемы физической культуры и спорта и находить 

пути их решения;  

- развивать творческие способности в процессе учебной деятельности и т.д.  

Владеть: 

- навыками осуществления поиска необходимой нормативной документации;  

- способами и приемами организации и проведения учебной, научной и 

методической работы по проблемам физического воспитания и спортивной 

тренировки;  

- методами научно-исследовательской работы в области теории и методики 

физического воспитания и спортивной подготовки;  

- умением диагностировать свой уровень педагогической компетентности, 

использовать полученные знания, проектировать собственные 

пе¬дагогические действия на практике;  

- навыками применения метрологически обоснованных средств и методов 

измерения и контроля в физическом воспитании и спорте;  

- навыками рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудио-визуальных средств, компьютерной техники, 

тренажерных устройств и специальной аппаратуры в процессе различных 

видов занятий.  

 

 

 



 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

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

Способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8). 

 

 Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетных единиц (216 академических часов). 

 Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – Экзамен (6 сем.) 

                                                   Зачет (5 сем.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

 1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Информационные технологии в спорте» входит в вариативную 

часть  блока Б1.В «Дисциплины и модули» Б1.В.ОД.1.1 

  2. Цель освоения дисциплины:  

Формирование у студентов целостного понимания философски-           

мировоззренческих проблем, связанных с физической культурой и спортом. 

3. Краткое содержание дисциплины:  

 

Философия спорта: исторический и концептуальный обзор 

1. Задачи и содержание курса “Философия спорта”. Его значение для 

специалистов в области физической культуры и спорта. 2. Философия спорта 

как отрасль философского знания. Парадокс двух углов зрения на 

философию спорта: континентальная традиция (феноменологическая, 

экзистенциально- герменевтическая и философско антропологическая) и 

англо-американская традиция философствования. Онтологический и 

лингвистический повороты в философии. 3. Предметная область философии 

спорта по В. И. Столярову: соматическая культура, физкультурная 

деятельность и спорт. 1. Предпосылки, исторический контекст 

возникновения философии спорта. «Философское общество по изучению 

спорта». Основные разделы современной философии спорта: онтология, 

гносеология и этика спорта. Постановка вопросов. Философия спорта в 



культур- антропологическом подходе. 2. Спорт как исторический феномен. 

Социально- экономические и культурные предпосылки возникновения 

спорта как самостоятельного института. Особенность целей, значения и 

функции спорта как культурной практики в ряду других практик. 3. 

Философия и спорт: сравнение двух культурных практик. Необходимость 

философу/аналитику собственного спортивного опыта для критического 

рассмотрения феноменов спорта. Применимость метода «включенного 

наблюдения» в спорте. Анализ и самоанализ. Спорт и общество: 

нераздельность проблем. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

Способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

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

 

 Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единиц (72 академических часа). 

Формы контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (5 сем.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина относится к Блоку Б1.В вариативной части. Б1.В.ОД.1.2 

      2. Цель освоения дисциплины:  

Сформировать у студентов навыки научного мышления, передать 

знания о методах ведения и способах оформления результатов научных 

исследований. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Краткая история развития науки; основы методологии научного 

исследования; методология научного поиска в педагогических исследовании; 

характеристика научных работ (алгоритм научно-исследовательской работы); 

основные требования, предъявляемые к магистерским диссертациям; 

характеристика педагогических методов исследования; информационные 

ресурсы, информационный поиск. 

 



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы,  приемы и средства обучения 

и воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности 

(ПК-1); 

Способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности (ПК-4); 

Способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6). 

 В результате изучения дисциплины «современные технологии подготовки 

спортсменов» студент должен: 

Знать: 

 логику научно-исследовательской работы, в частности, методологию 

теории и методики физической культуры и спорта; 

 основные этапы научного исследования;  

 методику проведения научного исследования; 

 основные методы исследования; 

 способы и виды литературно-графического оформления результатов 

научного исследования. 

Уметь: 

 определить проблемную ситуацию и обосновать актуальность 

исследования; 

 определить объект и предмет исследования; 

 формировать цель, задачи, гипотезу исследования; 

 выбирать и применять адекватные методы исследования для решения 

тех или иных задач; 

 обрабатывать, анализировать и описывать результаты исследований; 

 осуществлять литературно-графическое оформление научной работы. 

 

 

Владеть: 

 специализированным статистическим пакетом при решении научно-

исследовательских задач (Statistica, Excel и др.); 

 методами проведения научных исследований в области спорта; 

 навыками работы с информацией глобальных компьютерных сетях; 

 компьютерного эксперимента при решении научно-исследовательских 

задач в области физической культуры и спорта;  

 актуальными средствами, технологиями профессиональной 

деятельности; 



 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единиц (72 академических часа). 

Фома контроля:   

          Промежуточная аттестация: зачет (5 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина относится к Блоку Б1.В вариативной части. Б1.В.ОД.1.3 

          2. Цель освоения дисциплины:  

Освоение студентами системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области организационно-правовых основ функционирования 

высшей школы и реализация их в своей профессиональной деятельности.  

          3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие образования. Основные структурные элементы системы 

образования. Система образования в Российской Федерации. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Конституционное право граждан на образование. Правовая 

регламентация приема в образовательное учреждение. Система 

государственных органов, обеспечивающих исполнение обязательств 

государства в сфере образования. Государственные и муниципальные органы 

управления образованием, уровень их компетенции. Государственно-

общественные объединения и общественные организации в системе 

образования.  

2. Конституция Российской Федерации как основа правового 

регулирования в сфере образования. Формирование нормативно-правового 

обеспечения в сфере образования. Основные законодательные акты в области 

образования. Закон РФ «Об образовании» и ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». Смежные законодательные акты, 

затрагивающие область образования. Структура и виды нормативных 

правовых актов, особенности их применения в образовательной практике 

Российской Федерации. Правовое закрепление общего статуса образовании и 

его составляющих, их соотношение между собой.  

3. Предмет, источники и структура образовательного права. 

Международные правовые акты как источники образовательного права.  



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

-способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

Знать:  

основные законодательные и нормативные акты в области образования. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений и организаций; 

-структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса;  

-управление образованием, государственный контроль образовательной 

и научной деятельности образовательных учреждений и организаций;  

-основные правовые акты международного образовательного 

законодательства.  

Уметь:  
-использовать полученные знания в образовательной практике; 

-оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

Владеть:  

-навыками решения задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

Фома контроля: 

          Промежуточная аттестация: зачет (5 сем.) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в вариативную часть  блока 

Б1.В «Дисциплины и модули» Б1.В.ОД.1.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 



необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности 

3. Краткое содержание дисциплины 

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до 

уровня подготовленного монологического и диалогического высказываний 

на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: Meet my family. 

John’s family. My friends. My apartment. Hobby. My studies. Grammar: Глаголы 

to be, to have. Множественное число существительных. Местоимения 

(личные, притяжательные). Числительное. Степени сравнения 

прилагательных. Времена группы Simple. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи до уровня подготовленного 

монологического и диалогического высказываний на основе речевых 

упражнений и опорных текстов по темам: Meals. Shopping. In the Hospital. 

Cinema. Theatres. Museums. Grammar: Времена групп Simple, Progressive, 

Perfect. Общие и специальные вопросы. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи до уровня подготовленного 

монологического и диалогического высказываний на основе речевых 

упражнений и опорных текстов по темам: Country studies. Traveling: Buryatia. 

Ulan-Ude. Sightseeing in London. At the travel agency. At the airport. Asking the 

way. In the hotel. Grammar: Согласование времен. Страдательный залог. 

Модальные глаголы. Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи до уровня подготовленного монологического и 

диалогического высказываний на основе речевых упражнений и опорных 

текстов по темам: My future profession. Job hunting. Grammar: Неличные 

формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. Чтение, перевод и 

реферирование общенаучных и специализированных текстов. Оформление 

резюме, сопроводительных писем, автобиографии. Заполнение анкет, форм, 

деклараций. 

Формирование и совершенствование навыков диалогической и 

монологической  речи по темам: Деловая коммуникация.  Переговоры. 

Сотрудничество с зарубежными коллегами. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи до уровня подготовленного 

монологического и диалогического высказываний на основе речевых 

упражнений и опорных текстов по темам: Sociology. Branches of Sociology. 

Famous sociologists. Дальнейшее совершенствование грамматических и 

лексических навыков. 



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

лексико-грамматический минимум по проблемам спорта в объеме, 

необходимый для коммуникации в устной и письменной формах в процессе 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и мнения в общении на иностранном 

языке по проблемам спорта; навыками извлечения необходимой информации 

из оригинального текста на иностранном языке по проблемам спорта. 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 академических часов). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ СПОРТА» 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Современные проблемы теории спорта» входит в 

вариативную часть  блока Б1.В «Дисциплины и модули» Б1.В.ОД.2.1 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Углубленное изучение предмета: «Современные проблемы теории спорта».  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучит основные понятия и термины теории спорта;  

- изучить принципы (закономерности) теории спорта;  

- изучить современные тенденции развития спорта;  



- изучить сущность, функции и основные направления развития 

современного спорта;  

- изучить систему соревнований  

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Теория спорта как наука и учебный предмет 

Практическое занятие.  Формирование теории спорта в качестве 

относительно самостоятельной отрасли научного познания. Современные 

проблемы и методологические аспекты теории спорта. Теория спорта в 

системе профессионального образования 

Самостоятельная работа. Формирование теории спорта в качестве 

относительно самостоятельной отрасли научного познания. Современные 

проблемы и методологические аспекты теории спорта. Теория спорта в 

системе профессионального образования 

Общая характеристика системы спортивной подготовки 

Практическое занятие. Система спортивной подготовки. Основные 

компоненты системы спортивной подготовки. Система спортивных 

соревнований. Взаимосвязь социально-экономических и развития 

спортивного движения. Общая структура и механизмы управления в сфере 

спорта. 

Самостоятельная работа. Система спортивной подготовки. Основные 

компоненты системы спортивной подготовки. Система спортивных 

соревнований. Взаимосвязь социально-экономических и развития 

спортивного движения. Общая структура и механизмы управления в сфере 

спорта. 

Система спортивных соревнований и характеристика соревновательной 

деятельности 

Практическое занятие. Определение соревновательной деятельности. 

Классификация спортивных соревнований по комплексу признаков. Главные 

соревнования. Ординарные соревнования. Отборочные соревнования. 

Формирование индивидуализированной системы соревнований в 

индивидуальных и командных видах спорта. Причины, отличающие системы 

соревновательной деятельности в массовом спорте и спорте высших 

достижений. Тенденция развития системы соревнований в спорте высших 

достижений. 



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9); 

Способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- научно-теоретические основы и понятия в области современных проблем 

теории спорта, принципы, средства и методы спортивной тренировки, 

воспитывающее назначение занятий физическими упражнениями, и их роли 

в жизни разных людей;  

- особенности методики спортивной тренировки всех возрастных групп;  

Уметь: 

- формировать ту систему фундаментальных знаний, которая определяет 

профессиональную деятельность в области современных тенденций развития 

теории спорта;  

- применить современные тенденции развития теории спорта в процессе 

развития его педагогического мышления, творческого решения проблем , 

создавать основу для личного педагогического творчества, уметь составлять 

документацию планирования и учета учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Владеть: 

- различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности;  

- техническими элементами легкой атлетики, а также приемами объяснения и 

демонстрации основных и вспомогательных элементов;  

- средствами, методами и методическими приемами проведения учебно-

тренировочных занятий с различным контингентом;  

- способами нормирования и контроля тренировочных и соревновательных 

нагрузок в легкой атлетике.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетных единицы (72 академических часа). 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – зачет (6 сем.) 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ТЕОРИТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Исторические и современные тенденции развития теоретико-

методических основ физической культуры и спорта» входит в вариативную 

часть Б1. В.«Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.2.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Набор знаний ориентированных на изучение методов преподавания 

физической культуры, а также предваряет педагогическую практику в ВУЗе. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

История и современные тенденции развития теории и методики основ 

физической культуры спорта и туризма. Современные проблемы основ 

смежных с теорией физической культур наук. Педагогический характер и 

специфическая педагогическая направленность процесса физического 

воспитания и спорта. Педагогические исследования физического воспитания. 

Современные проблемы науки физической культуры и спорта. Теория и 

методика физического воспитания, как научная стезя ФКиС.  Современные 

проблемы теории и методики физической культуры. Выявление проблемной 

ситуации, постановка проблемы. Методика физического воспитания 

(особенности), дошкольники, школьники и студенты. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

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

Способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

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

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

Способностью применять в педагогической деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности (ПК-3). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 Историю изучаемого вопроса. 

 субъекты, когда каждый человек, группы людей, коллективы и 

общество направляют свою активность на познание, оценку и 

преобразование природы, общества и самих себя: 

 объекты, когда природа, общество, личность, в том числе физическое 

воспитание направлены на активную человеческую деятельность; 

 способы и средства, когда виды человеческой деятельности связаны с 

преобразованием природы, общества и человека, в том числе и с его 

физическим совершенствованием; 

 результат деятельности, когда вновь созданный продукт чело-

веческого труда вливается в общую (значит и физическую) культуру 

общества обогащая ее новыми ценностями. 

Уметь: 

  применять полученные знания для осмысления современных 

социальных явлений и процессов в сфере физической культуры и спорта; 

  дифференцировать социальные институты «физическая культура» и 

«спорт 

  Уметь составлять логические схемы, игры с терминами. 

 выявлять и обсуждать различные точки зрения по наиболее актуальным 

вопросам, которые существуют в политической  и социологической науке по 

изучаемым темам, позволяя выработать у студентов наиболее объективные 

подходы к их решению 

 сопоставлять, анализировать, делать умозаключение по изучаемой 

информации 

Владеть: 

 культурой ведения диалога, дискуссии; 

 основами социологического  и политологического анализа; 

 навыками исследовательской работы; 

 терминологическим аппаратом. 

 Навыками педагога в преподнесении изучаемой информации 

обучающимися. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единицы (108 часов). 

6. Форма контроля. 



Промежуточная аттестация – экзамен (5 сем.) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Актуальные проблемы общего, профессионального и 

профессионально-прикладного образования в области физической культуры» 

входит в вариативную часть Б1, В.«Обязательные дисциплины» Б1.В.ОД.2.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Показать в современном аспекте состояние и наиболее актуальную 

проблематику физической культуры и спорта как многоаспектный объектов 

научного исследования. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Проблема разработки концептуальных представлений о тенденциях развития 

физической культуры и спорта. Сравнительный анализ традиционных и 

нетрадиционных направлений в сфере физической культуры и спорта. 

Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной системы 

физического воспитания. Проблема оптимизации многолетнего процесса 

физического воспитания в соответствии с закономерностями 

жизнедеятельности индивида. Проблематика разработки методологии и 

технологии моделирования и контроля процессов развития физкультурной и 

спортивной деятельности  и ее результатов. Дидактическая проблематика в 

сфере физической культуры. Проблематика углубленного познания 

закономерностей оптимизации процесса физического развития индивида и 

совершенствования технологий воспитания физических и двигательных 

способностей. Проблематика дальнейшей разработки теории и технологии 

современного спорта. Проблематика дифференции современного движения  

и научно-теоретического обеспечения развития общедоступного 

(ординарного) и спорта высших достижений.  



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

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

Способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий  и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой  

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Систему научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре, 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитарных; стратегии разрешения проблем в отрасли. 

Уметь: 

Оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и 

спорте на основе критического осмысления; проводить анализ и 

представлять интегративную по вопросам развития физической культуре и 

спорта на местном и региональном уровне для принятия управленческих 

решений по ее совершенствованию.  

Владеть: 

Профессиональной речевой коммуникацией на русском. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (5 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР (СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СМЕЖНЫХ С ТМФКИС НАУК » 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 



Дисциплина «Научно-методический семинар (Современные проблемы  

смежных с ТМФКиС наук» входит в вариативную часть Б1.В.«Дисциплины 

по выбору» Б1.В.ОД.2.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Формирование у магистрантов навыков научных коммуникаций, публичного 

обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на ее 

различных этапах. 

2. Краткое содержание дисциплины. 

 «Научно-методический семинар» относится к числу теоретико-

педагогических дисциплин, которая составляет важный раздел спортивной 

науки. Основные разделы этой дисциплины:  

- правила подготовки диссертационного исследования. 

- правила определения проблемного поля и проведения научного 

исследования. 

- особенности статистической обработки информации. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

Способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

современное состояние, уровень общенаучной методологии и тенденции 

развития системы научных знаний о физической культуре и спорте; 

методы анализа, обобщения и транслирования передового педагогического  

опыта  физкультурно-оздоровительной  и  подготовительно-

соревновательной деятельности. 

 

Уметь: 

самостоятельно проводить логический анализ объектов деятельности, 

выявлять проблемы и ставить конкретные исследовательские задачи; 

анализировать, систематизировать и обобщать результаты исследования в 

области физической культуры и спорта; 

Владеть: 

 методологией научного исследования; 



современными технологиями поиска, обработки и представления 

информации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72часа). 

6. Форма контроля.  

Промежуточный контроль – зачет (5 сем.) 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и методика видов и разновидностей физической 

культуры» входит в вариативную часть блока Б1.В «Дисциплины и модули» 

Б1.В.ОД.2.5 

2. Цель освоения дисциплины. 

Создание целостного представления о теории и методики разновидностей 

физической культуры, как одной из областей культуры. Создание 

фундаментального представления о профессионально-ориентированных 

знаниях, умениях и навыков, составляющих основу становления специалиста 

в области физической культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Место и значения теории и методики разновидностей физической культуры, 

в области физической культуры. Физическая культура и спорт как 

органические части культуры общества и личности, средства физического 

воспитания. Физическая культура, три ее аспекта, функции и виды. 

Методологические основы учения: средства, методы обучения, формы 

организации занятий по ФК. Технология воспитания физических качеств.  

Методические особенности организации видов и разновидностей ФК.  Виды 

и типы уроков по ФК. Содержание и структура урока ФК в 

общеобразовательной школе. 



4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

 

Способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Значимость для современного человека профессии в сфере физической 

культуры, роль теоретических знаний ТМ и разновидностей физической 

культуры, феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, 

способен к анализу и обобщению информации. 

Уметь: 

Репродуцировать базовые термины теории и методики разновидностей 

физической культуры, как одной из областей культуры, составить комплексы 

физических упражнений на основе закономерностей развития физических 

качеств и формированию двигательных умений соответственно возрасту и 

полу. 

Владеть: 

Демонстрировать понимание основных понятий, принципов, 

закономерностей физического воспитания, использовать знания 

закономерностей развития физических способностей и формированию 

двигательных действий в процессе уроков по физической культуре, 

демонстрировать самостоятельность в процессе обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 часов). 

Фома контроля: 

Промежуточная аттестация: зачет (6 сем.) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 



Дисциплина «Теоретические основы физической культуры» входит в 

вариативную часть блока Б1.В «Дисциплины и модули» Б1.В.ОД.2.6 

2. Цель освоения дисциплины. 

Формирование общекультурных компетенций, увеличение масштаба 

рефлексии личности магистра создание целостного представления о 

физической культуре, как одной из областей культуры; создание 

фундаментального представления о профессионально ориентированных 

знаниях, умениях и навыков, составляющих основу становления специалиста 

в области физической культуры; показ значимости для современного 

человека роли физической культуры в оздоровлении нации, приобщение 

личности к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Роль и место ФК в обеспечении здоровья нации 

Лекция.  - Место в значении дисциплины ТОФК в подготовке специалистов в 

области физической культуры. Исходные понятия «Физкультурное 

образование», «Физическое воспитание», «Физическое развитие», 

«Физическая подготовленность», «Физическая реабилитация», «Физическая 

рекреация», «Спорт». - Интегрирующая роль дисциплины ТОФК с другими 

отраслями научных знаний. - Культура двигательной активности как элемент 

физически активного об- раза жизни человека. 

Семинар. - Целеполагание в технологии обучения двигательным действиям - 

Двигательные умения и навыки - основа двигательных действий - Структура 

обучения двигательным действиям 

Самостоятельная работа. 10 ч. Физическая культура и спорт как 

органические части культуры общества и личности Проведение 

консультаций Организация терминологической работы на основе словарей 

Выполнение тестового задания 

Методологические основы 

Лекция. - Средства физического воспитания. Физические упражнения как 

основное средство физического воспитания. - техника физического 

упражнения как два взаимосвязанных компонента воздействия физических 

упражнений. - Методы обучения в сфере физической культуры. 

Семинар.  Проектирование учебного материала по физической культуре в 

начальной, основной и средней школе на основе комплексного направления 



по со- общению знаний, обучению двигательным действиям и развитию 

физических способностей (Комплексная программа по физическому 

воспитанию для учащихся I-XI класса, 2004 г.). 

Самостоятельная работа. Физическая культура как социальная система - 

проведение консультаций - организация терминологической работы - 

проверка и анализ выполнение задания - организация работы с текстом по 

обобщению, систематизации и структурированию учебной информации 

(составление конспектов, структурно-логических конструкций) 

Технология воспитания 

Лекция.  -Теоретико-практические основы раз- вития физических качеств. - 

Силовые, способности как основа физического сила и методика их развития. 

По воспитанию Физических качеств - Координационные способности как 

основа физического качества ловкости и методика их развития. - Физическое 

качество быстрота как основа скоростных способностей и методика ее 

развития. - Физическое качество выносливость и методика ее развития. - 

Физическое качество гибкость и методика ее развития. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

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

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1);  

Способностью применять знания из области подготовки спортсменов в 

тренерской деятельности (ПК-5).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

Пороговый: 

-значимость для современного человека профессии в сфере физической  

культуру;  

- роль теоретических знаний теоретических основ физической культуры  

в формировании ЗОЖ  

- межпредметные связи на репродуктивном уровне;  

Стандартный:  

- социальную значимость профессии в сфере физической культуры, но  

не обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности и повышению своего культурного и профессионального 

уровня;  



- роль теоретических знаний основ физической культуры в формировании 

ЗОЖ;  

- специфику межпредметных связей их интегративный характер.  

Эталонный:  

- феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, способен к 

анализу и обобщению информации;  

- сущность и социальную значимость профессии, основные проблемы,  

определяющие конкретную область своей профессии, их взаимосвязь в  

системе знаний;  

- соответствие и взаимосвязи между дисциплинарными модулями и 

дисциплинами модуля БЗ;  

Уметь: 

Пороговый:  

- с трудом строить логически и ясно устную и письменную речь использовать 

дополнительную информацию из разных источников, воспринимать 

информацию, не анализируя и не обобщая;  

Стандартный:  

- логически верно, ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать информацию из разных учебных изданий, обобщая ее;  

- составить терминологический словарь по теме;  

Эталонный:  

- логически, аргументировано и ясно строить свою устную и письменную 

речь;  

- воспринимать информацию из разных источников, анализировать и  

обобщать, ставить цель и выбирать пути ее достижения;  

- составить терминологический словарь по дисциплине теоретические  

основы физической культуры устанавливать междисциплинарные связи,  

анализировать и обобщать их;  

Владеть: 

Пороговый:  

- к выполнению профессиональной деятельности  

- к повышению своей квалификации не стремится  

Стандартный:  

- к выполнению профессиональной деятельности и повышению своего  

культурного и профессионального уровня;  

- к самосовершенствованию и повышению своей квалификации;  

Эталонный:  

- ориентироваться в потоке информации дополнительных изданий, и 

Интернета;  

- к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и повышению  

своей квалификации;  

- к выполнению профессиональной деятельности и повышению своего  

культурного и профессионального уровня;  

- работать в команде (в кооперации)  

 



5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 часов). 

Фома контроля: 

Промежуточная аттестация: экзамен (5 сем.) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Современные проблемы теории и методики физической 

культуры» входит в вариативную часть блока Б1.В «Дисциплины и модули» 

Б1.В.ОД.2.9 

2. Цель освоения дисциплины. 

Актуальность курса обусловлена тем, что наука в современных условиях 

является важным фактором влияющим на прогрессивные преобразования в 

обществе во всех областях, в том числе и в физкультурном образовании, 

спорте и физическом воспитании.  

Цель преподавания курса – показать в современном аспекте состояние и 

наиболее актуальную проблематику физической культуры и спорта как 

многоаспектных объектов научного исследования 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Система научного знания о физической культуре и спорте, ее структура 

Проблема разработки концептуальных представлений о тенденциях развития 

физической культуры и спорта. 

Семинар. Взаимообусловленность функций и форм физической культуры. 

Отражение в социальной структуре физической культуры и особенностей ее 

формирования, возникающих в силу различия тех или иных сфер 

жизнедеятельности в обществе и развития социальных потребностей. 



Проблема определения структурно-функциональных особенностей и 

разработки технологий видов и разновидностей физической культуры: 

базовой и базово-пролонгирующей; специализированно-прикладной; 

спортивной; адаптивной; оздоровительно-реабилитационной; повседневно-

бытовой. Проблематика повышения эффективности школьной физической 

культуры. Спортизация физического воспитания школьников.  

Самостоятельная работа. Философский уровень понятий: развитие, 

формирование, физическая культура; - Общепедагогический уровень 

понятий: образование, воспитание, дидактика (теория обучения), цели, 

задачи, принципы, содержание образования, средства, методы, формы 

организации, технология и методика обучения; - Специально-педагогический 

уровень понятий: физкультурное образование, физкультурное воспитание, 

физкультурное обучение, теория физкультурного образования, 

оздоровительный спорт, физическое совершенство.  

Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных направлений в 

сфере физической культуры и спорта  

Семинар. Сравнительная характеристика исторически сложившихся и 

современных систем физических упражнений в различных регионах мира 

(йога, ушу, аэробика). Анализ их связи с особенностями культурных, 

общественно-политических и других факторов, оказавших влияние на их 

зарождение и развитие. Проблема аккультурации заимствованных систем 

физических упражнений в современных системах физической культуры. 

Проблема снижения интереса к традиционным для системы физической 

культуры средств физического воспитания. Проблематика интеграции 

спортивной и физической культур в контексте развития современных 

практик физического воспитания и адаптирования технологий спортивной 

подготовки и заимствованных систем физических упражнений к 

потребностям и условиям физического воспитания подрастающего 

поколения.  

Самостоятельная работа.  Основные нормативные документы, 

регламентирующие работу в области физического воспитания. Краткая 

характеристика современных программ по физическому воспитанию. 

Комплексные, парциальные, специализированные программы физического 

совершенствования дошкольников. Виды планирования, требования к 

планам. Основные документы планирования: перспективный план, годовой 

план, план-график, календарный план, план-конспект. Этапы планирования 



физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной системы 

физического воспитания 

Семинар. Проблематика уточнения целевых установок системы физического 

воспитания в контексте процессов эволюционного развития человека, 

биологических параметров, характеризующих оптимальное состояние 

организма и факторов внешней и внутренней среды. Проблематика 

совершенствования программно-нормативных основ отечественной системы 

физического воспитания в соответствии с социальными, региональными и 

культурным факторами. Научно-теоретические аспекты разработки 

программно-нормативных основ в различных видах физической культуры. 

Пути повышения эффективности физического воспитания как фактора 

самореализации человека и развитие физических и духовных способностей. 

Факторы и условия повышения эффективности физкультурной деятельности 

в современных условиях. Факторы, обеспечивающие эффективность средств, 

методов и форм построения и организации занятий. Проблема формирования 

и эффективности организационных основ отечественной системы 

физического воспитания: исторический и современный аспекты. Развитие 

общественных и спортивных организаций, спортивных движений и 

инициатив и пути повышения эффективности их деятельности. 

Проблематика формирования правовой базы функционирования физической 

культуры и спорта. Анализ закона Российской Федерации «О физической 

культуре и спорте и проблем, связанных с современной практикой 

спортивного движения и разворачивающимися процессами 

профессионализации и коммерциализации спорта. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9); 

Способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

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

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре, 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую 



культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитарных;  

- стратегии разрешения проблем в отрасли;  

Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической культуре и 

спорте на основе критического осмысления;  

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по вопросам 

развития физической культуры и спорта на местном и региональном уровне 

для принятия управленческих решений по ее совершенствованию;  

Владеть: 

- профессиональной речевой коммуникацией на русском языке.  

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

3 зачетных единиц (108 часов). 

Фома контроля: 

Промежуточная аттестация: зачет (6 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕКАЯ ОБРАБОТКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Анализ и статистическая обработка исследовательских 

данных» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» 

ДВ.1 

2. Цель освоения дисциплины. 

Повышение профессиональной подготовки специалистов на основе 

использования статистических методов, формирование знаний о 

математических методах сбора, систематизации, обработки и интерпретации 

результатов наблюдений для выявления статистических закономерностей. В 

рамках курса изучаются методы математической статистики, используемые 

при решении практических задач. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Использование методов математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях. Краткая историческая справка. Генеральная и 

выборочная совокупности. Типы данных психолого-педагогического 

исследования. Описательная статистика. Методы психолого-педагогических 

исследований. Этапы исследования. Метод наблюдений. Метод беседы и 



интервью Метод тестирования. Метод анкетирования. Метод рейтинга. 

Метод обобщения независимых характеристик. Метод педагогического 

эксперимента. Задачи педагогического эксперимента. Модель типичного 

педагогического эксперимента. Этапы проведения эксперимента. Условия 

выбора необходимого числа экспериментальных объектов. Проверка 

статистических гипотез. Понятие нулевой и альтернативной гипотезы. 

Общие принципы проверки статистических гипотез. Понятие гипотезы в 

педагогике. Анализ данных. Этапы анализа данных. Представление данных в 

наглядной форме. Педагогические измерения. Качественная и 

количественная информация. Анализ двух выборок Параметрические 

критерии. Методы проверки выборки на нормальность. Критерий Стьюдента 

(t-критерий) (случай независимых выборок, случай связанных (парных) 

выборок). F-критерий Фишера. Непараметрические критерии. Критерий χ2 

(хи-квадрат).Аналитическая статистика. Дисперсионный анализ. 

Однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 

Дисперсионный анализ для связанных выборок. Корреляционный анализ. 

Понятие корреляционной связи. Коэффициент корреляции Пирсона. 

Регрессионный анализ. Обзор программного обеспечения для 

статистического анализа данных. Требования к статистическим пакетам 

общего назначения. Российские пакеты обработки данных. Пакет 

STATISTICA. Пакет STADIA. Пакет SPSS. Элементы статистического 

анализа в программе MicrosoftOfficeExcel. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способность выявить и анализировать актуальные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27).  

Способностью выполнять научные исследования, с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

деятельности в сфере физической культуры (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Использование методов математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях; краткая историческая справка; генеральная и 

выборочная совокупности; типы данных психолого-педагогического 

исследования; описательная статистика. 

Уметь: 

Методы психолого-педагогических исследований; этапы исследования; 

метод беседы и интервью; метод тестирования; метод анкетирования; метод 

рейтинга; метод обобщения независимых характеристик; метод 

педагогического эксперимента; задачи педагогического эксперимента; этапы 



проведения эксперимента; условия выбора необходимого числа 

экспериментальных объектов. 

Владеть:  

Проверка статических гипотез; понятия нулевой и альтернативной  

гипотезы; общие принципы проверки статических гипотез; понятия гипотеза 

в педагогике; анализ данных; этапы анализа данных; аналитическая 

статистика; дисперсионный анализ; однофакторный дисперсионный анализ 

для несвязанных выбор; дисперсионный анализ для связанных выборок; 

корреляционный анализ; понятие корреляционной связи; коэффициент 

корреляции Пирсона; регрессионный анализ; обзор программного 

обеспечения для статистического анализа данных; требования к 

статистическим пакетам общего назначения; Российские пакеты обработки 

данных; пакет STATISTICA; пакет STADIA; пакет SPSS; элементы 

статистического анализа в программе MicrosoftOfficeExcel. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (5 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И МЕТОДИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Культура речи и методика делового общения» входит в 

бвариативную часть Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» ДВ.2 

2. Цель освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины – сформировать культуру речи у магистра 

физической культуры, умения вести переговоры. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 

взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная 

разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 



уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура 

речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

В результате освоения дисциплины студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

О речи как инструменте общения; о роли и значении культуры речи в 

профессиональной деятельности и деловом общении; о профессионально 

значимых формах делового общения; о нормах аргументации, отложившихся 

в культуре современного общества. 

Уметь: 

Отбирать и обрабатывать деловую информацию с учетом цели сообщения; 

подготовить конкретное предложение, обоснование проблемы, подлежащей 

обсуждению; ориентироваться в речевой ситуации профессионального 

делового общения: определять коммуникативную стратегию и тактику 

речевого поведения в предлагаемой ситуации делового общения; искусно 

вести деловой разговор, убеждать, не позволять собеседнику манипулировать 

собой; организовать конструктивный диалог, проводить деловые переговоры: 

отстаивать свою позицию, поддерживать или корректно опровергать доводы 

противника, владеть различными речевыми и невербальными средствами 



убеждения и воздействия на партнера; принять участие в дискуссии на 

заданную тему; успешно выступать перед аудиторией; гибко использовать 

систему речевых техник для достижения прогнозируемого результата. 

Владеть: 

Основами речевого мастерства, навыками эффективного речевого поведения 

в актуальных ситуациях делового общения; навыками эффективного ведения 

деловых переговоров; навыками построения высказывания в форме 

завершенного произведения слова, адресованного определенной публике; 

навыками участия в диалогических и политологических ситуациях общения, 

установления контакта, обмена информацией с другими членами языкового 

коллектива, связанными с говорящим различными социальными 

отношениями; 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (6 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДАПТАЦИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Адаптация к физическим нагрузкам» входит в вариативную 

часть Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» ДВ.3 

2. Цель освоения дисциплины. 

Цель состоит в овладении студентами теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам изменения функционального состояния 

организма спортсмена в процессе тренировки.  

3. Краткое содержание дисциплины. 

Общие вопросы адаптации. Общие принципы и характеристики 

процесса адаптации. Понятие об адаптации. Закономерности процесса 

адаптации. Физиологическая характеристика стадий адаптации. 

Характеристика срочной и долговременной адаптации. Характеристика 

приспособительных изменений в здоровом организме. Адаптация 

регуляторных механизмов ЦНС и гуморального звена. Адаптация сенсорных 

систем и центральной нервной системы. Адаптация сердечной деятельности. 

Адаптивные изменения терморегуляции. Адаптация к стрессовым ситуациям 

и ее защитные эффекты. Понятие стресса и виды стрессоров. Учение об 



общем адаптационном синдроме. Защитные эффекты адаптации. Проблемы 

адаптации к мышечной деятельности. Функциональные резервы и 

предельные возможности человека. Срочная и долговременная адаптация к 

мышечным нагрузкам, их характеристика. Функциональные резервы 

адаптации к ситуационным упражнениям и к стандартным упражнениям, 

оцениваемым в баллах. Функциональные резервы адаптации к ациклическим 

и ациклическим упражнениям. Цена адаптации к чрезмерным физическим 

нагрузкам. Формы проявления цены адаптации к чрезмерным физическим 

нагрузкам. Их проявления. Адаптивные реакции к экстремальным условиям 

окружающей среды. Адаптация женского организма к оптимальным и 

чрезмерным физическим нагрузкам. Возрастные особенности опорно-

двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных систем. Возрастные 

особенности регуляторных систем. Физиологические особенности адаптации 

к физическим нагрузкам людей разного возраста. Определение уровня 

физического состояния. Определение уровня общей физической 

работоспособности. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности (ПК-5); 

Способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Общие закономерности строения тела человека структурно-функциональные 

взаимоотношения частей организма; анатомо-топографические 

взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека детей и 

подростков; основные детали строения и топографию органов их систем их 

основные функции в различные возрастные периоды; функции органов и 

систем организма человека закономерности деятельности психического 

физического развития и особенности их проявления в разные возрастные 

периоды; закономерности развития физических способностей и 

двигательных умений занимающихся; факторы и причины функциональных 

нарушений в процессе учебной и спортивной деятельности; механизмы 

регуляций физиологических функций, обеспечивающих как вобще 

возможность осуществления мышечной работы, так и достижения 

предельных результатов спортивной деятельности. 



Уметь: 

Ориентироваться в топографии и деталях строения органов и систем 

организма; правильно определять мышцы, участвующие в движениях с 

целью подбора упражнений для совершенствования их функциональных 

способностей; правильно называть и демонстрировать движения в суставах 

тела человека. 

Владеть: 

Владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом; овладеть 

методиками определения реакции организма на физическую нагрузку 

определенной мощности; правильно дозировать нагрузку в тренировочном 

процессе; управлять тренировочным процессом сообразуясь с решением 

поставленных задач;  использовать информацию психолого-педагогических, 

медико-биологических методов контроля для оценки влияния физических 

нагрузок на индивида и вносить соответствующие коррективы в процесс 

занятий; правильно дозировать физические нагрузки с учетом пола, возраста 

и функциональной подготовленности; использовать современные методы 

медико-биологического оперативного контроля в процессе тренировки. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (5 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ БОДЬШИХ 

ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ» 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Технология освоения и переработки больших объемов 

информации» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ «Дисциплины по 

выбору» ДВ.4 

2. Цель освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование навыков квалифицированного анализа, 

комментирования, реферирования и обобщения результатов научных 

исследований, проведенных иными специалистами, с использованием 



современных методик и методологий, передового отечественного и 

зарубежного опыта 
 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Изучение компьютерных программ обработки данных. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

Способностью осуществлять маркетинговую деятельность по 

продвижению физкультурно-спортивных услуг и товаров (ПК-27).  

 

В результате освоения дисциплины студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Понятие информационной технологии. Структура информационной 

технологии. Графическое изображение технологического процесса. 

Безопасность информационных технологий. Основные принципы построения 

систем защиты.  

Уметь: 

Понятие и виды пользовательского интерфейса. Необходимые свойства 

пользовательского интерфейса. Технология электронного документооборота. 

Информационные технологии поддержки принятия решения. Беспроводные 

технологии.  

Владеть: 

Информационные технологии поддержки принятия решения. Беспроводные 

технологии 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72 академических часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (5 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ: СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И 

РАЗВИТИЯ» 



1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая работоспособность: способы оценки и развития» 

входит в вариативную часть блока Б1.В.ДВ «Дисциплины по выбору» ДВ.5 

2. Цель освоения дисциплины. 

Ознакомление и обучение студентов основным, традиционным и 

специальным методам определения физической работоспособности 

спортсменов и подбор средств ее повышения. 

3. Краткое содержание дисциплины. 

Понятие физической работоспособности спортсмена. Факторы физической 

работоспособности. Сократительные особенности нервно-мышечного 

аппарата, т. е. скоростно-силовые возможности двигательной системы. 

Особенности координации движений. Биоэнергетические возможности 

организма. Мощность и устойчивость вегетативных систем обеспечения 

двигательной активности. Техника выполнения двигательных действий. 

Тактика решения двигательных задач в процессе спортивной или 

профессиональной деятельности в зависимости от уровня 

работоспособности.  

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Способностью определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов 

при решении профессиональных задач, с учетом их индивидуальных 

особенностей (ПК-6); 

Способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

Способностью управлять своим физическим и психическим состояниями в 

целях повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Общие закономерности строения тела человека, структурно-функциональные 

взаимоотношения частей организма; анатомо-топографические 

взаимоотношения органов и частей организма у взрослого человека, детей и 



подростков; основные детали строения и топография органов, их систем, их 

основные функции в различные возрастные периоды. 

Уметь: 

Ориентироваться  топографии и деталях строения органов и системы 

организма; правильно определять мышцы участвующие в движениях с целью 

побора упражнений для совершенствования их функциональных 

способностей; правильно называть и демонстрировать движения в суставах 

тела человека.  

Владеть: 

Современными методиками научных исследований; навыками контроля 

физической работоспособности и интерпретации результатов; методиками 

управления процессов спортивной тренировки; методикой медико-

биологического контроля; современными методиками исследования 

функциональных резервов организма. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72часа) 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (6 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И 

МЕТОДИКА ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТИВНО-

ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ » 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Теория и методика олимпийского образования и спортивно-

гуманистического воспитания детей и молодежи» входит в вариативную 

часть Б1.В. ДВ «Дисциплины по выбору» ДВ.6 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью преподавания курса является осмысление историко-теоретических и 

социально-педагогические основ развития Олимпизма, Олимпийского 

движения, Олимпийских игр и формирование системы знаний о них. 

3. Краткое содержание дисциплины. 



 Рождение олимпийских традиций в Древней Греции. Причины появления 

Олимпийских игр. Значение древних Олимпиад для культурной, 

экономической, политической. Образовательной жизни греков. Роль 

Олимпиад в физическом воспитании греков. Организация и проведения 

Древних Олимпиад. Зарождение современного олимпийского движения. 

Предпосылки появления олимпийского движения современности. Пьер де 

Кубертен вдохновитель и организатор Олимпиад. Роль международного 

спортивного конгресса в становлении и развитии олимпийского движения. 

Организация и проведение олимпийских игр до I Мировой войны. Роль 

первых Олимпийских игр в развитии мирового спорта и их особенности. 

Участие спортсменов царской России в олимпийском движении. Роль в 

становлении олимпийского движения генерала А.Д. Бутовского. Первый 

российский олимпийский чемпион Н.Панин - Коломенкин и его роль в 

развитии спорта России. Создание российского олимпийского комитета и 

первые русские олимпиады. Развитие Олимпийского движения между двумя 

мировыми войнами. Причины и неучастие спортсменов СССР в 

Олимпийских играх. Олимпийское движение и политика Германского 

правительства. Образование Олимпийского комитета СССР и участие 

советских спортсменов в Олимпийских играх (1952-1988 гг.). Создание 

Олимпийского комитета России и участие российских спортсменов в 

олимпийском движении (1989-2008 гг.). Команды СНГ на Олимпийских 

играх в Барселоне. Дебют спортсменов Российской Федерации на 

Олимпийских играх. Новые цели и задачи Олимпийского комитета России. 

Столетие современного олимпийского движения. Участие спортсменов 

СССР и Российской Федерации в зимних Олимпийских играх. Герои первых 

зимних Олимпиад. Дебют советских спортсменов на зимних Олимпийских 

играх. Спортсмены современной России на снежных Олимпиадах. Проблемы 

современного международного олимпийского движения. Олимпийцы 

Бурятии. Спортсмены, уроженцы Бурятии на Олимпийских играх Хельсинки, 

Мельбурна, Рима, Токио и других Олимпиадах. Влияние бурятских 

олимпийцев на развитие спорта и распространение олимпийских знаний в 

Бурятии. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Способностью применять в образовательном процессе технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 



образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательного процесса (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Содержание и формы международного Олимпийского движения; историю 

возрождения и развития Олимпийских игр; Олимпийские принципы, 

традиции и символы Олимпизма. 

Уметь: 

Сформировать систему знаний об Олимпизме необходимую специалисту по 

физической культуре и спорту; самостоятельно творчески мыслить  и 

изучать, реферировать и конспектировать источники, готовить доклады и 

сообщения, выполнять контрольные работы и рефераты. 

Владеть: 

Историей Олимпийских игр; зарождением современного олимпийского 

движения; теориями и методиками олимпийского образования; методами 

воспитания детей и молодежи; спортивно-гуманистического воспитания. 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет(6 сем.) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАКСИМАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

(АНТРОПОМАКСИМОЛОГИЯ) » 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «максимальные физические возможности человека 

(антропомаксимология)» входит в вариативную часть Б1.В.ДВ «Дисциплины 

по выбору» ДВ.7 

2. Цель освоения дисциплины.  

Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков по общим проблемам адаптации, а также по особенностям  

адаптации организма человека к мышечной деятельности. 

3. Краткое содержание дисциплины. 



 Общие вопросы адаптации. Общие принципы и характеристики процесса 

адаптации. Понятие об адаптации. Закономерности процесса адаптации.  

Физиологическая  характеристика  стадий  адаптации. 

Характеристика срочной и долговременной адаптации. Характеристика 

приспособительных  изменений  в  здоровом  организме.  Адаптация 

регуляторных механизмов ЦНС и гуморального звена. Адаптация сенсорных 

систем и центральной нервной системы. Адаптация сердечной деятельности. 

Адаптивные  изменения  терморегуляции.  Адаптация  к  стрессорным 

ситуациям и ее защитные эффекты. Понятие стресса и виды стрессоров. 

Учение об общем адаптационном синдроме. Защитные эффекты адаптации. 

Проблемы адаптации к мышечной деятельности. Функциональные резервы и 

предельные возможности человека. Срочная и долговременная адаптация к 

мышечным нагрузкам, их характеристика. Функциональные резервы 

адаптации к ситуационным упражнениям и к стандартным упражнениям, 

оцениваемым в баллах. Функциональные резервы адаптации к ациклическим 

и ациклическим упражнениям. Цена адаптации к чрезмерным физическим 

нагрузкам. Формы проявления цены адаптации к чрезмерным физическим  

нагрузкам.  Их  проявления.  Адаптивные  реакции  к экстремальным  

условиям  окружающей  среды.  Адаптация  женского организма к 

оптимальным и чрезмерным физическим нагрузкам. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

Способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8).  

 

 В результате освоения дисциплины студент ДОЛЖЕН: 

Знать: 

Закономерности развития физических способностей и двигательных умений 

занимающихся; факторы и причины функциональных нарушений в процессе 

учебной и спортивной деятельности; механизмы регуляций физиологических 

функций, обеспечивающих как возможность осуществления мышечной 

работы, так и достижения предельных результатов спортивной деятельности. 

Уметь: 



Ориентироваться в топографии и деталях строения органов и систем 

организма; правильно определять мышцы, участвующие в движениях с 

целью подбора упражнений для совершенствования их функциональных 

способностей; правильно называть и демонстрировать движения в суставах 

тела человека. 

Владеть: 

Методиками определения реакции организма на физическую нагрузку 

определенной мощности; правильно дозировать нагрузку в тренировочном 

процессе; управлять тренировочным процессом сообразуясь с решением 

поставленных задач;   

 

5. Общая трудоемкость дисциплины. 

2 зачетные единицы (72часа). 

6. Форма контроля. 

Промежуточный контроль – зачет (6 сем.) 

 

 


