
4.3. Рабочие программы учебных курсов.
По каждой дисциплине составлена аннотация на рабочую программу и

карта компетенций дисциплины.

«Спорт высших достижений и система подготовки спортсменов»

Аннотация дисциплины
«ИСТОРИЯ И МЕТОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В ОБЛАСТИ СПОРТА»

Направление подготовки: 034500.68 спорт
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Данная дисциплина рекомендуется для направления подготовки

034500.68 «Спорт» для квалификационной степени выпускника «Магистр
спорта» очной  и заочной форм обучения.

Программа рекомендуется учебно-методическим управлением ФГБОУ
ВПО Российский государственный университет физической культуры, спор-
та, молодежи и туризма.

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Исто-
рия и методология науки», структурированное содержание курса, объемы
учебной работы по формам занятий, контрольные вопросы для самостоя-
тельной работы, тестовые задания для самоконтроля, списки основной и до-
полнительной литературы.

Цель преподавания дисциплины - расширить интегративные знания
по истории становления и развития науки, в особенности теории и методики
физической культуры и спорта и смежных научных дисциплин, полученные
студентами во время обучения на бакалавриате, сформировать компетенции
фундаментального мировоззренческого и методологического характера бу-
дущего магистра, подготовленного для научной и научно-педагогической
деятельности в сфере спорта.

Задачи преподавания дисциплины:
· обеспечить профессионально углубленное понимание магистрантами

кардинальных историко-логических тенденций становления и развития науч-
ных знаний о спорте, доскональное освоение интегративного современного
содержания данных знаний;

· выработать умение ясно ориентироваться в генезисе проблем избран-
ной отрасли науки - теории и методики спорта, способствовать овладению
методологией их решения, как на уровне общенаучных методологических
подходов, так и на уровне научно-отраслевой методологии;

· содействовать на этой основе созреванию профессионального кредо
будущих магистров спорта.
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Компетенции:
Общекультурные

ОК-2 Способность к самостоятельному освоению новых методов следо-
вания, к изменению научного и научно-педагогического профиля
своей профессиональной деятельности.

ОК-4 Готовность использовать на практике умения и навыки в органи-
зации исследовательских и проектных работ.

Профессиональные
ПК-1 Способность и готовность самостоятельно анализировать состоя-

ние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные про-
блемы и ставить конкретные задачи их решения.

ПК-2 Способность и готовность анализировать и обобщать существую-
щий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности.

ПК-9 Способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготови-
тельно-соревновательной деятельности (ПК-9).

ПК-12 Способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и
недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециали-
стов (ПК-12).

Место дисциплины в структуре ООП:
· Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла и пре-

подается в первом семестре обучения.
· Для изучения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и

компетенции, полученные студентами на дисциплинах: теория и методика
физической культуры, теория спорта, история ФКиС, культурология, фило-
софия.

· Изучение данной дисциплины является базой для освоения дисцип-
лин профессионального цикла (современные проблемы науки о спорте и др.),
для проектирования и выполнения выпускной квалификационной работы ма-
гистрантов (магистерского исследования).

Общая трудоемкость дисциплины. Рабочая программа дисциплины
«История и методология исследований в области спорта» имеет трудоем-
кость равную 5 зачетным единицам или 180 часам. В учебном плане РГУФ-
КСМиТ 2012-2013 учебного года на изучение дисциплины для каждого сту-
дента предусмотрено:  - на очном отделении 32 часа аудиторной (6 часов
лекций, 26 часов практических занятий), 139 часов самостоятельной работы,
9 часов запланировано на подготовку и сдачу экзамена; - на заочном отделе-
нии 14 часов аудиторной работы (4 часа лекций, 10 часов практических заня-
тий),157 часов самостоятельной работы студента, 9 часов на экзамен.

Основные формы работы студентов - выполнение учебных заданий,
подготовка и выступление на семинарах, групповые и индивидуальные кон-



131

сультации, в том числе дистанционно, самостоятельная работа по подготовке
докладов и презентаций и их представление на учебно-научной конферен-
ции, разработка и защита проекта – аннотации магистерского диссертацион-
ного исследования.

Формы контроля. До начала экзаменационной сессии студент должен
набрать установленные информационной справкой количество баллов, а
также предварительную положительную оценку за весь курс, что является
допуском к экзамену. Дифференцированную оценку по этому предмету сту-
дент получает после экзамена с учетом всех слагаемых успеваемости.

Краткое содержание разделов дисциплины.
Исторический раздел:
· Возникновение науки и основные этапы её исторического разви-

тия;
· Роль игры в развитии человеческой культуры, становление  тео-

рии игры;
· Особенности наук о культуре и о физической культуре современ-

ной цивилизации;
· Историко-логический анализ взглядов и теорий происхождения

физической культуры и спорта;
· Предпосылки становления и основные этапы развития инте-

гральной и смежных наук о спорте;
·  Особенности современного этапа развития спортивной науки.
Методологический раздел:
·  Особенности специфики научного познания, структура научного

знания;
· Научная теория, её структура, классификации и методы по-

строения;
· Научная проблема, проблемное поле, постановка и разработка на-

учных проблем с целью прогресса научного знания, особенности поста-
новки гипотезы в исследованиях ФКиС;

· Научная дискуссия и её особенности. Доказательство и опровер-
жение, объяснение, понимание и интерпретация в научных исследовани-
ях явлений спорта;

· Методология научного исследования, её уровни;
· Общенаучные методологические  подходы;
· Система методов научных исследований в области ФКиС: отрас-

левых, смежных наук,  конкретно-исследовательских.
·  Логика и этапы построения научного исследования в сфере спор-

та.

В рабочей программе дисциплины «История и методология науки»
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-
методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: ос-
новная литература, дополнительная литература, программное обеспечение,
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базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важным
составляющим дисциплины «История и методология науки» являются мето-
дические рекомендации по организации изучения дисциплины.

Аннотация дисциплины
«Актуальные проблемы в системе научных знаний о спорте»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

Форма контроля: реферат, экзамен.

Предполагаемый семестр - 3 семестр.

Цель дисциплины:
обеспечить системное осмысление магистрантами современного со-

стояния проблем науки о физической культуре и спорте, формирования на
этой основе профессиональной подготовленности к самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, соответствующей по уровню магистерской
квалификации.

Задачи дисциплины:
1. Создать у магистрантов системное представление об основных

проблемах науки о спорте, как одной из важнейших составляющих
физической культуры, научить выявлять и формулировать основные
актуальные проблемы в этой области.

2. Стимулировать у магистрантов стремление и формирование умения
прослеживать связи между различными проблемами избранной отрасли
науки, видеть место, самостоятельно решаемой частной проблемы среди
других исследовательских проблем, принимать в расчёт зависимость её
решения от состояния смежных и более общих проблем.

3. Способствовать   на   основе   решения   предшествующих   задач
созреванию научно-исследовательского кредо магистрантов.

Компетенции:
ОК-1 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень;
ПК-1 - способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы
и ставить конкретные задачи их решения;

ПК -2 - способностью и готовностью анализировать и обобщать суще-
ствующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде
профессиональной деятельности;
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ПК -3 - способностью и готовностью изучать, критически оценивать
научно-педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований;

ПК -5 - способностью и готовностью использовать в профессиональной
ПК -11 - способностью интегрировать знания комплексного характера,

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной ин-
формации, при этом принимая во внимание социальную и этическую ответ-
ственность, связанную с их применением;

ПК -15 - способностью к непрерывному самообразованию;
ПК -23 - способностью и готовностью использовать современные тех-

нологии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оце-
нивать эффективность их применения;

ПК -30 - способностью и готовностью разрабатывать алгоритм сорев-
новательной деятельности и обеспечивать его реализацию;

ПК -32 - способностью и готовностью к формированию целей проекта
(программы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязи, выявлению приоритетов решения;

ПК -35 способностью использовать знание технологий проектирования
структуры и содержания профессиональной деятельности;

ПК -36 - способностью и готовностью разрабатывать практико-
ориентированные программы в области спорта с учётом реальных и прогно-
зируемых потребностей личности и общества.

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.

Наиболее интегративная проблематика спорта как одного из важней-
ших компонентов физической культуры.

1. Проблемы обогащения научных предпосылок совершенствования
спорта:   пополнение,   уточнение   и   обновление   комплексно   научно-
исследовательских данных, необходимых для целостной оптимизации
системы спорт в обществе.

2. Проблемы пополнения и уточнения данных о закономерной
динамике на протяжении онтогенеза жизненно важных естественных
биофизических свойств человеческого организма и сопряжённых с ними
качеств и способностей индивида.

3. Проблема  модификации  данных   о   зависимости   спортивной
практики от современных условий её функционирования.

Раздел 2.
Проблематика общей теории и методики физического воспитания в

спорте.
1. Проблема модернизации арсенала средств и методов спортивного

образования с использованием новых технических возможностей разучива-
ния и совершенствования двигательных действий(аудиовизуальной, элек-
тронной, аппаратурно-тренажёрной и иной техники).
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2. Проблема углублённого познания закономерностей проявления си-
ловых, скоростных, двигательно-координационных способностей, выносли-
вости и других качеств с учётом специфики двигательной деятельности.

Раздел 3.
Проблематика специальной теории и технологии спорта высших дос-

тижений.
1. Проблема углублённого научно-исследовательского углубления объ-

ективных тенденций развития современного спорта высших достижений
(спорт супердостиженческий и профессионально-коммерческий) .

2. Исследовательские и внедренческие проблемы по оптимизации
средств и методов подготовки спортсменов высшего класса.

3. Проблемы    оптимизации    структуры    олимпийского    цикла под-
готовки спортсменов высшего класса.

4. Проблема индивидуализации в спорте высших достижений.

Аннотация дисциплины
«Информационные технологии в спортивной практике»

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5 зачетных единиц.

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр 2.

Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по на-
правлению подготовки  034500.68 «Спорт», теоретических  знаний и практи-
ческих навыков использования современных информационных систем и тех-
нологий в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Ознакомить студентов с основными понятиями информационных

систем и технологий,
2. Изучить структуру, основные классификации информационных сис-

тем
3. Изучить возможности использования информационных систем и

технологий в профессиональной деятельности магистранта.
4. Освоить технологии использования информационных систем в про-

фессиональной деятельности магистранта.
5. Сформировать навыки работы со специализированным программ-

ным обеспечением, входящим в состав информационного оборудования, ис-
пользуемого в профессиональной деятельности магистранта.

Компетенции:
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- способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях научных знаний. Непосредственно
не связанных со сферой деятельности(ОК- 6);

- готовностью к использованию современного  научного оборудования
(в соответствии с целями  ООП магистратуры) (ОК- 7);

- способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы на-
учных исследований (ПК-5);

- способностью планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования; способен критически оценивать
данные и делать выводы (ПК-6);

- способностью и готовностью осуществлять математическое модели-
рование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследований (ПК-7);

- способностью  и готовностью  использовать современные технологии,
средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эф-
фективность их применения (ПК-23);

 Краткое содержание дисциплины:
 Раздел 1. Информационные системы и технологии.
Тема 1.1. Информация. Информационная революция. Информационное

общество. (Лекция 2 ч.).
Тема 1.2. Взаимодействие человек – машина. Основы кодирования.
( Лекция 2 ч.).
Тема 1.3. Логическое устройство компьютера. ( Лекция 2 ч.).
Тема 1.4. Программное устройство компьютера. ( Лекция 2 ч.).
Тема 1.5. Средства и методы защиты информации. (Лекция 2 ч.).
Раздел 2. Коммуникационные стратегии.
Тема 2.1. Информационно-вычислительная сеть. ( Лекция 2 ч.).
Тема 2.2. Глобальная компьютерная сеть Интернет. История создания,

развитие и общие принципы работы Интернета. (Лекция 2 ч.).
Тема 2.3. Принципы адресации и кодирования в Интернете. Посылка,

протокол, трафик. (Лекция 2 ч.).
Тема 2.4. Службы и сервисы интернета. Электронная почта. Видеокон-

ференции. Форумы. (Лекция 2 ч.).
Тема 2.5. Всемирная паутина – WWW и создание интернет-проектов.

(Лекция 2ч.).
Тема 2.6. HTML – язык создания сайтов. (Лекция 2 ч.).
Тема 2.7. Таблицы и формы, их построение и размещение на сайте. (Лек-

ция 2 ч.).
Тема 2.8. Сборка элементов сайта. Гиперссылки. Сайты – карты, линко-

вание, таблицы стилей, фреймы. (Лекция 2 ч.).
Тема 2.9. Разработка сайта на компьютере в локальном режиме. (Лабо-

раторная работа 8 ч.).
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Тема 2.10. Разработка сайта в сети, его размещение и публикация. (Лабо-
раторная работа 2 ч.).

Раздел 3. Создание сетевого ресурса.
Тема 3.1. Сетевые электронные пособия. Структура и технология разра-

ботки электронного пособия.  (Лекция 2 ч.).
Тема 3.2. Цифровая видеокамера: назначение, устройство, основные ха-

рактеристики.  (Лекция 2 ч.).
Тема 3.3. Съёмочное и вспомогательное оборудование. Классификация,

назначение, подбор, подготовка. (Лекция 2ч.).
Тема 3.4. Методика обработки видео и аудио информации. Лекция (2

ч.).
Тема 3.5. Основные понятия и правила видеосъемки, постановка света.

(Лекция 2 ч, практическое занятие 4 ч..).
Тема 3.6. Особенности видеосъемки в различных условиях. (Лекция 2

ч., практическое занятие 4 ч.)
Тема 3.7. Разработка сценария. (Лекция 2 ч., практическое занятие 4 ч.)
Тема 3.8. Видеомонтаж:  принципы и правила монтажа. (Лекция 2  ч.,

практическое занятие 4 ч).
Тема 3.9. Видеомонтаж: содержание и этапы видеопроизводства. DVD-

видео диски.  (Лекция 2 ч., практическое занятие 2 ч).

Аннотация дисциплины

Философские и социальные проблемы практики физической
культуры и спорта

034500 Спорт (квалификация (степень) «магистр»)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 часа).

Форма контроля: [зачет].

Предполагаемый семестр [1семестр].

Цель дисциплины: – повысить уровень профессиональной и гумани-
тарной подготовки магистрантов на основе их ознакомления с философски-
ми и социальными проблемами физической культуры и спорта, формирова-
ния у них правильного понимания содержания этих проблем, их роли и зна-
чения для магистрантов по направлению подготовки 034500 Спорт.

Задачи дисциплины:
– сформировать у магистрантов правильное общее и целостное пред-

ставление о характере, содержании, особенностях и значении социально-
философских проблем физической культуры и спорта;
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– привлечь их внимание к наиболее важным и актуальным (с учетом ха-
рактера профессиональной ориентации магистрантов) из этих проблем, оз-
накомить с современными подходами к их решению;

– ознакомить с теми научными дисциплинами, которые занимаются
разработкой социально-философских проблем физической культуры и спор-
та;

– научить магистрантов применять полученные знания для осмысления
социокультурных явлений и процессов в сфере физической культуры и спор-
та, а также для решения тех социально-философских проблем, которые свя-
заны с собственной темой научных исследований в области физической
культуры и спорта.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций:
· способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК- 1);
· способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического
профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2);

· готовностью использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в управле-
нии коллективом (ОК- 4);

· способностью     и    готовностью     самостоятельно     анализировать
состояние   и   динамику   объектов   деятельности,   выявлять   актуаль-
ные проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

· способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избран-
ном виде профессиональной деятельности (ПК-2);

· способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

· способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

· способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Общая характеристика социально-философских проблем      физи-
ческой культуры и спорта;
Тема 2. Логико-методологические проблемы научного познания физиче-
ской культуры и спорта;
Тема 3. Социально-философские проблемы физической культуры;
Тема 4. Социально-философские проблемы
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физкультурно-спортивной деятельности;
Тема 5. Социально-философские проблемы олимпийского движения;
Тема 7. Спорт и политика;

Аннотация дисциплины

«Технология научных исследований в спорте высших достижений»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
Форма контроля : зачет.
Предполагаемый семестр: 1 семестр.
Цель  дисциплины: приобретение знаний о современных технологиях науч-
ных исследований в области физической культуры и спорта; формирование
умений планирования теоретических и экспериментальных технологий ис-
следования.
Задачи дисциплины:
- ознакомить магистрантов с современной методологией научных и  методи-
ческих исследований в фундаментальных и прикладных науках,
- ознакомить магистрантов с технологией научных исследований в области
спорта высших достижений,
- сформировать у магистрантов представление о логике научных и методиче-
ских исследований,
- научить магистрантов применять технологию (логику) научных и методи-
ческих исследований для решения проблем спорта высших достижений.
Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих об-
щекультурных и профессиональных компетенций:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-
щекультурный уровень (ОК-1);
- способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние и
динамику объекта деятельности выявлять актуальные программы и состав-
лять конкретные задачи и решения (ПК-1);
- способностью и готовностью использовать в профессиональной деятельно-
сти инновационные педагогические технологии, современные средства и ме-
тоды научных исследований (ПК-5);
- способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и
экспериментальные исследования, способность критически оценивать дан-
ные и сделанные выводы (ПК-6);
- готовность к научному поиску эффективных средств и методов, технологий
и их использование в педагогической деятельности (ПК-8);
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- способностью использовать знание технологий  проектирования  структуры
и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1.   Основы научно-методической деятельности,
Тема 2. Логика научных и методических исследований в спорте высших дос-
тижений.
Тема 3. Методика научно-исследовательской работы,
Тема 4. Моделирование в спорте высших достижений.
Тема 5. Математическое моделирование и математическая статистика в прак-
тике научных исследований в спорте высших достижений.
Тема 6. Проектирование индивидуального плана научных исследований в
спорте высших достижений.
Тема 7. Особенности планирования научных исследований в области спор-
тивной физиологии, спортивной биомеханики, спортивной психологии и
теории спорта.

Аннотация дисциплины

Логика
034500 Спорт (квалификация (степень) «магистр»)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы (72 ча-
са).

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 1 семестр.

Цели и задачи дисциплины: Целью курса «Логика» является разви-
тие у магистрантов логического мышления и способности применения тео-
рии логики в профессиональной деятельности, ознакомление студентов с ос-
новными понятиями, законами и операциями логики; акцентирование внима-
ния студентов на тех разделах логики, которые связаны с профилем их буду-
щей профессии для магистрантов по направлению 034500 Спорт.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: формы мышления (понятия, суждения, умозаключения); законы
(принципы) правильного мышления – закон тождества, закон противоречия,
закон исключенного третьего, закон достаточного основания; способы дока-
зательства и опровержения (прямые и косвенные); виды логических ошибок,
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встречающихся в ходе доказательства и опровержения,  логические методы и
приемы научного исследования;
Уметь: записывать структуру сложных суждений; находить отношения меж-
ду понятиями, используя круги Эйлера; выявлять логические ошибки, встре-
чающиеся в различных видах умозаключений (дедуктивных, индуктивных,
по аналогии), в доказательстве и опровержении; осуществлять логико-
методологическое обоснование научного исследования; осуществлять выбор
метода исследования для заданной научной задачи; проводить интерпрета-
цию результатов исследования.
Владеть: навыками логико-методологического анализа в исследовательской
деятельности, возможностями применения общелогических методов в
проектировании профессионально-ориентированных информационных
систем.

Компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих общекультурных и профессиональных компетенций:
· способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК- 1);
· способностью к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического
профиля своей профессиональной деятельности (ОК- 2);

· готовностью использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в управле-
нии коллективом (ОК- 4);

· способностью     и    готовностью     самостоятельно     анализировать
состояние   и   динамику   объектов   деятельности,   выявлять   актуаль-
ные проблемы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

· способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избран-
ном виде профессиональной деятельности (ПК-2);

· способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

· способностью планировать и проводить аналитические, имитаци-
онные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);

· способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

· способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ПК-13);

· способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
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· способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей,
построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов ре-
шения задач (ПК-32);

Содержание дисциплины:
1. Введение в логику
2. Понятие
3. Логические операции с понятиями
4. Простые суждения
5. Сложные суждения
6. Отношения между суждениями
7. Основные формально-логические законы
8. Общая характеристика дедуктивных умозаключений
9. Простой категорический силлогизм

10. Умозаключения из сложных суждений
11. Индуктивные умозаключения
12. Методы научной индукции
13. Умозаключения по аналогии
14. Доказательство и опровержение (логические основы аргумен-

тации)
15. Формы развития знания

Аннотация дисциплины
«Непрерывное профессиональное образование

в области физической культуры и спорта»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр  2.

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов, обучающихся по
направлению подготовки 034500 - «Спорт», представление об объекте и
предмете дисциплины «Непрерывное профессиональное образование в об-
ласти физической культуры и спорта». В этой связи, необходимо рассмот-
реть, что представляет собой "непрерывное образование" (НО), "непрерыв-
ное физкультурное образование" (НФС) и  "непрерывное профессиональное
физкультурное образование" (НПФО), "конечное образование", выявить наи-
более очевидные недостатки "конечного" образования, обсудить общепри-
знанные проблемы в российском профессиональном образовании, рассмот-
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реть все ступени, сложившиеся в системе профессионального образования в
России, проанализировать историю возникновения непрерывного профес-
сионального физкультурного образования, рассмотреть концепцию непре-
рывного профессионального образования, подробно изучить все ступени не-
прерывного профессионального образования от дошкольного образования до
послевузовского и дополнительного образования.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с основными проблемами современной про-

фессиональной педагогики, методики профессионального обучения и исто-
рии их развития, а также основными этапами развития  профессионального
образования в России

2. Раскрыть понимание понятий "непрерывное образование" (НО), "не-
прерывное физкультурное образование" (НФС) и  "непрерывное профессио-
нальное физкультурное образование" (НПФО), "конечное образование"

3. Дать представление о проблемах в профессиональном образовании
как системе.

4. Обучить применению теории и практики воспитательной работы в
профессиональных образовательных учреждениях.

5. Подробно изучить все этапы непрерывного профессионального обра-
зования: дошкольное образование, начальное образование, среднее образова-
ние, высшее образование, послевузовское образование, дополнительное об-
разование.

Компетенции:
- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, тех-

нологий  и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);
- способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК-9);

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

- способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-12);

- способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15).

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1 Непрерывное профессиональное образование

Тема 1.1 Непрерывное профессиональное образование как пред-
мет

Тема 1.2 Конечное образование
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Тема 1.3 Система профессионального образования в России
Тема 1.4 Основные проблемы Российского профессионального

образования.
Раздел 2 Непрерывное профессиональное образование в области фи-

зической культуры и спорта
Тема 1.1 История возникновения концепции непрерывного профессио-

нального образования в области физической культуры и спорта
Тема 1.2 Основные ступени непрерывного профессионального

образования в области физической культуры и спорта
Тема 1.3 Дошкольное образование
Тема 1.4 Общее образование (начальное общее, основное общее,

среднее полное общее)
Тема 1.5 Всероссийские олимпиады школьников по физической

культуре
Тема 1.6 Среднее и средне-специальное профессиональное обра-

зование
Тема 1.7 Высшее профессиональное образование
Тема 1.8 Послевузовское образование
Тема 1.9 Дополнительное образование.

Аннотация дисциплины
 «Организационно-правовые основы деятельности высшей школы»

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 4 семестр

Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических зна-
ний и практических высшего образования.

Задачи дисциплины:
- формирование знаний о современной системе нормативных актов в

сфере высшего профессионального образования;
- ознакомление студентов с основными нормативными документами

международного права в сфере высшего образования;
- использование принципов системного подхода к анализу нормативно-

го – правовых актов;
- формирование представления о месте нормативно-правовых докумен-

тов в сфере образования и физической культуры в системе общих норматив-
но-правовых актов.
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Компетенции:
(ОК-2) – способность к  самостоятельному освоению новых методов

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля
своей профессиональной деятельности;

(ПК-16) – способность и готовность аккумулировать знания в области
организационно-управленческой деятельности;

 (ПК-19) – способность и готовность самостоятельно разрабатывать ор-
ганизационно-нормативные документы и использовать их в своей деятельно-
сти.

Краткое содержание дисциплины:
Учебный дисциплина «Организационно-правовые основы деятельности

высшей школы» включает теоретический анализ системы нормативных ак-
тов, регламентирующих деятельность организаций в сфере общего и высше-
го образования, в т.ч. образования по физической культуре и спорту; харак-
теристику места и роли нормативно-правовых документов России  в совре-
менной системе международных правовых актов в сфере образования; осо-
бенности нормативно-правового обеспечения образования России на совре-
менном этапе.

Аннотация дисциплины
«Основы информационной культуры»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр  3 семестр.

Цель дисциплины: дать основные знания, умения и навыки информа-
ционного самообеспечения учебной и научной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Освоение рациональных приемов и способов самостоятельного веде-

ния информационного поиска.
2. Овладение методами формализованного свертывания (аналитико-

синтетической переработки) информации.
3. Изучение и практическое использование технологии подготовки и

оформления результатов самостоятельной работы.

Компетенции:
1.Способность совершенствовать свой интеллектуальный и  общекуль-

турный уровень (ОК -1);
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2.Способность и готовность анализировать и обобщать существующий
научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде профес-
сиональной деятельности (ПК -2);

3.Способность изучать, критически оценивать научно-педагогическую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований,
созданию новой продукции (ПК -3);

4.Способность проводить патентный поиск и исследовать патентоспо-
собность и показатели технического уровня разработок, использовать проце-
дуры защиты интеллектуальной собственности (ПК- 4).

Краткое содержание дисциплины:
1.Информационные ресурсы общества и информационная культура.
2. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их

решения.
3. Аналитико-синтетическая переработка источников информации.
4. Структура, правила подготовки и оформления результатов самостоя-

тельной работы.

Аннотация дисциплины
«Современные технологии научной работы

в экспериментальной спортивной науке»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: 3

Цель дисциплины: Цель курса «Современные технологии научной
работы в экспериментальной спортивной науке» - ознакомить магистрантов с
современными научными представлениями о технологиях измерения физио-
логических показателей, используемых при оценке физической работоспо-
собности, выявлении лимитирующих спортивный результат систем организ-
ма, интерпретации физиологических данных при организации научного ис-
следования и решении задач спортивной тренировки - для студентов по на-
правлению подготовки 034500.68 "Спорт"

Задачи дисциплины:
1) ознакомить магистрантов с новейшими методиками и подходами к

оценке общей и специальной работоспособности в различных видах спорта;
2) обучить магистрантов стандартным протоколам тестирования, про-

цедурам проведения исследований различных физических качеств;
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3) ознакомить магистрантов с современными алгоритмами интерпрета-
ции данных измерения общей и специальной работоспособности и их ис-
пользованием в научных и практических целях;

4) сформировать естественно-научный подход к анализу результатов
спортивной деятельности на основе знания физиологических механизмов
проявления и совершенствования физической работоспособности.

Компетенции
(ОК- 1) способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень
(ОК- 2) способность к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности

(ОК- 4) готовность использовать на практике умения и навыки в орга-
низации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом

 (ОК- 6) способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-
мационных технологий и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой деятельности

(ОК- 7) готовность к использованию современного научного оборудо-
вания (в соответствии с целями ООП магистратуры)

(ПК-1); способность и готовность самостоятельно анализировать со-
стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы
и ставить конкретные задачи их решения

(ПК-2); способность и готовность анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде
профессиональной деятельности

(ПК-3); способность и готовность изучать, критически оценивать науч-
но-педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-
матике исследований, созданию новой продукции

(ПК-5); способность и готовность использовать в профессиональной
деятельности инновационные технологии, современные средства и методы
научных исследований

 (ПК-6); способность планировать и проводить аналитические, имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически оце-
нивать данные и делать выводы

(ПК-8); готовность к научному поиску эффективных средств, методов,
технологий и их использованию в педагогической деятельности

(ПК-9); способность анализировать, обобщать и транслировать передо-
вой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовитель-
но-соревновательной деятельности

(ПК-10); способность применять свои знания и педагогический опыт
при решении проблем в новой или незнакомой среде

(ПК-11); способность интегрировать знания комплексного характера,
формулировать заключения на основании неполной или ограниченной ин-
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формации, при этом принимая во внимание социальную и этическую ответ-
ственность, связанную с их применением

 (ПК-24); способность и готовность корректировать тренировочную и
соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена

 (ПК-29); способность и готовность разрабатывать и реализовывать
программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и постсо-
ревновательных мероприятий.

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1 Теория медико-биологических измерений в спорте
Раздел 2 Математические модели, лежащие в основе медико-

биологических измерений в спорте
Раздел 3 Этапы и формы медико-биологического контроля в спорте
Раздел 4 Методы и технологии медико-биологического контроля в ла-

бораторных условиях
Раздел 5 Методы и технологии медико-биологического контроля в ус-

ловиях тренировки и соревновательной деятельности

Аннотация дисциплины
«Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216
часов).

Форма контроля: зачет, экзамен.

Предполагаемый семестр: 1, 2 семестр.

Цель дисциплины:
Охватить проблематику теории спорта в интегративном, широкообоб-

щающем и поисковом аспектах. Обеспечить профессиональное понимание
магистрантами нерешенных проблем теории спорта, формирование научной
эрудиции, становление творческого, теоретического мышления.

Задачи дисциплины:
- Уяснить тенденции формирования теории спорта и её современной

проблематики;
- Профессионально проникнуть в суть главных концептуальных и на-

учно-прикладных положений, составляющих принципиальное содержание
современной теории и технологии спорта, раскрыть перспективы их даль-
нейшей разработки;
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- Дать представление о современном состоянии научных знаний, с опо-
рой на которые строится система спортивной подготовки в спорте высших
достижений;

- Способствовать дальнейшему формированию знаний и навыков тре-
нерской деятельности со спортсменами различной квалификации и возраста.

Компетенции
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных и профессиональных компетенций:
 - способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-

туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);
 - способностью и готовностью анализировать и обобщать существую-

щий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде про-
фессиональной деятельности (ПК-2);

- способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК-9);

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
- способность и готовность организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-21);
- способность и готовность обобщать передовой опыт деятельности в об-

ласти спорта высших достижений и трансформировать его в учебно-
тренировочный процесс (ПК-22);

- способность и готовность использовать современные технологии, сред-
ства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эффек-
тивность их применения (ПК-23);

- способность и готовность применять индивидуальный подход в учеб-
но-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-25);

- способность и готовность осуществлять спортивный отбор на этапе
спортивного совершенствования (ПК-27);

- способность и готовность разрабатывать и реализовывать программы
предсоревновательной,  соревновательной подготовки и постсоревновательных
мероприятий (ПК-29);

- способность и готовность разрабатывать алгоритм соревновательной
деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-30);

- способность и готовность анализировать эффективность соревнова-
тельной деятельности (ПК-31);

- способность и готовность к формированию целей проекта (програм-
мы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, построению
структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (ПК-32);

- способность планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

- способность и готовность разрабатывать практико-ориентированные
программы в области физической культуры и спорта с учетом реальных и
прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-36).
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Краткое содержание дисциплины
Тенденции формирования и современная проблематика общей

теории спорта
Тема 1. Спорт как феномен социальной реальности
Тема 2. Теория спортивного состязания
Тема 3. Система соревнований в условиях профессионализации и ком-

мерциализации спорта
Система тренировки спортсмена и технология управления процес-

сом спортивной деятельности
Тема 4.  Систематизация средств и методов подготовки спортсменов
Тема 5. Тренировочные и соревновательные нагрузки
Тема 6. Отображение в теоретико-методических принципах подготовки

спортсмена её коренных закономерностей
Тема 7. Проблемы спортивно-технической и тактической подготовки
Тема 8. Проблематика теории и методики воспитания двигательных

способностей
 Тема 9. Концептуальные представления о структуре процесса подго-

товки в спорте
Тема 10. Спортивная тренировка как многолетний процесс
Тема 11. Построение тренировки и соревновательной деятельности в

экстремальных условиях внешней среды
Тема 12. Проблематика детско-юношеского спорта
Тема 13. Проблемы спортивной ориентации и отбора
Тема 14. Проблематика женского спорта
Тема 15. Управление совершенствованием подготовки спортсмена и

команд

Аннотация дисциплины
«Профилированная теория и методика избранного вида спорта (плава-

ние)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Количество часов – 216: аудиторных – 86, СРС – 121, экзамен – 9.
1 сем – л. – 4, сем. – 8, СРС – 24.
2 сем – л. – 6, сем. – 30, СРС – 64.
3 сем – л. – 8, сем. – 30, СРС – 63.

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр), магистерская
диссертация (3 семестр).

Предполагаемые семестры 1, 2, 3.

Цель дисциплины:
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Подготовить магистра к профессиональной деятельности
преподавателя в области спортивного плавания, массового детско-
юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших
достижений, научно-исследовательской деятельности в различных формах
организации физического воспитания; способствовать формированию
творческой, самостоятельно мыслящей личности, способной к организации
своей жизни, руководствующейся в своей деятельности мотивами
ответственности. Дисциплина предназначена для магистрантов по
направлению подготовки М 2. В.ОД. 2.

В ходе учебного процесса, в зависимости от темы изучаемого
материала, по заданию преподавателя предоставляет: рефераты, расчетно-
графические работы, планы-конспекты занятий по обучению плаванию,
систематизированные картотеки упражнений для решения различных задач
обучения и тренировки, конспекты упражнений для развития различных
физических качеств, планы микроциклов, планы-графики мезо- и
макроциклов для спортсменов различных специализаций, возраста и
квалификации.  Преподаватель оценивает качество проведения
магистрантами учебно-тренировочных занятий, и практической деятельности
по организации и проведения соревнований по плаванию различного уровня.

Задачи дисциплины:
1. вооружение магистров знаниями о значении и месте плавания в сис-

теме физического воспитания;
2. формирование системы научных знаний о закономерностях процес-

са обучения и тренировки в плавании;
3. овладение понятиями о современных формах и методах организации

и управления многолетней подготовки пловцов;
4. формирование у магистров профессионально-педагогических навы-

ков и умений, позволяющих решать воспитательные и учебно-
тренировочные задачи в различных звеньях физкультурного движения, орга-
низовывать и управлять спортивной и массовой работой по плаванию;

5. содействие развитию творческих способностей, педагогического
мышления, формированию мотивации к профессии спортивного педагога.

Компетенции
· способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

и общекультурный уровень (ОК-1);
·  способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК–5).
· способностью и готовностью анализировать и обобщать

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

·  способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);
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· способностью организовать индивидуальную и коллективную работу
со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и
спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

·  способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-
тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-21);

· способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности
в области спорта высших достижений и трансформировать его в учебно-
тренировочный процесс (ПК-22);

· способностью и готовностью использовать современные технологии,
средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать
эффективность их применения (ПК-23);

· способностью и готовностью корректировать тренировочную и
соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена (ПК-
24);

· способностью и готовностью применять индивидуальный подход в
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-25)

· способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на
этапе спортивного совершенствования (ПК-27);

· способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно
использовать современные средства материально-технического обеспечения
с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения
тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-28);

· способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать
программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и
постсоревновательных мероприятий (ПК-29);

· способностью и готовностью разрабатывать алгоритм
соревновательной деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-30);

· способностью и готовностью анализировать эффективность
соревновательной деятельности (ПК-31);

·  способностью подготавливать и согласовывать задания на
разработку проектных решений (ПК-34);

способностью и готовностью разрабатывать практико-
ориентированные программы в области физической культуры и спорта с уче-
том реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-36)

Краткое содержание дисциплины
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Раздел 1. Развитие плавания как вида спорта
Тема 1.1. Становление первых спортивных организаций, образование

ФИНА
Тема 1.2. Профессионализация спортивного плавания и ее последствия
Тема 1.3. Исторические аспекты развития методики тренировки
Тема 1.4. Историография спортивных достижений и прогнозирование

рекордных результатов
Тема 1.5. Проблемы и перспективы развития национальной системы

спортивного плавания в России
Раздел 2. Система тренировки пловцов
Тема 2.1. Проблемы тактической подготовки
Тема 2.2. Проблемы физической подготовки
Тема 2.3. Проблемы психологической подготовки
Тема 2.4. Структура тренировочного процесса
Тема 2.5. Управление и контроль в процессе спортивной тренировки

пловцов
Раздел 3. Основы техники плавания и техническая подготовка

Тема 3.1. Тенденции развития техники спортивного плавания
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Тема 3.2. Современные подходы к анализу техники

Тема 3.3. Основы обучения технике плавания

Тема 3.4. Индивидуализация и совершенствование техники плавания
Раздел 4. Спортивная тренировка как многолетний процесс

Тема 4.1. Закономерности возрастного и биологического развития как
основа для построения и содержания многолетней тренировки

Тема 4.2. Особенности развития физических качеств в различные воз-
растные периоды

Тема 4.3. Этапы многолетней тренировки, возрастные диапазоны, зада-
чи, основное содержание

Раздел 5. Концепция спортивной ориентации и отбора в плавании

Тема 5.1. Теоретические основы оценки спортивной перспективности

Тема 5.2. Технология определения спортивной одаренности

Тема 5.3. Специфика организации и содержание этапов спортивного
отбора

Раздел 6. Техническое оснащение залов и бассейнов для учебных и
тренировочных занятий

Тема 6.1. Аппаратура для контроля подготовленности и устройства для
развития физических качеств пловцов на суше

Тема 6.2. Аппаратура для контроля подготовленности и устройства для
развития физических качеств пловцов в воде

Раздел 7. Медико-биологические аспекты тренировки пловцов

Тема 7.1. Утомление, восстановление и методика регулирования на-
грузки в тренировке пловцов

Тема 7.2. Энергетические и биохимические критерии управления тре-
нировкой пловцов высокого класса

Тема 7.3. Эргогенические средства в тренировке пловцов высокого
класса

Аннотация дисциплины
«Биоэнергетические факторы рекордных достижений в спорте»
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы —
72 часа, из них 6 часов лекций, 16 часов практических занятий, 6 часов кон-
трольных работ, 44 часа - самостоятельная работа обучающихся.

Форма контроля: зачёт

Предполагаемый семестр 2 .

Цель дисциплины:
Познакомить обучающихся с основными направлениями      биоэнерге-

тических   исследований   в   спорте,   привить практические навыки исполь-
зования точных биоэнергетических критериев для управления тренировоч-
ным процессом.

Задачи дисциплины:
1. формирование у студентов представлений о методах мониторинга

специальной работоспособности спортсменов высокого класса;
2. ознакомление с методами классификации тренировочных нагрузок

по степени воздействия на функциональные системы организма;
3. выработка умения использовать достижения биоэнергетики спорта

для совершенствования двигательных качеств спортсменов и оптимизации
процесса спортивной тренировки.

Компетенции
Освоение курса «Биоэнергетические факторы рекордных достижений в

спорте» позволяет магистранту внести вклад в овладение следующими ком-
петенциями:

* способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-1);

* способностью к самостоятельному освоению новых методов иссле-
дования,

к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК-2);

* готовностью использовать на практике умения и навыки в организа-
ции исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-
4);

* способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК-6);

* готовностью к использованию современногсг научного оборудования
(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7);    VI-

* способностью и готовностью самостоятельно анализировать состоя-
ние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и
ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);
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* способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы на-
учных исследований (ПК-5);

* способностью планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования; способностью критически оцени-
вать данные и делать выводы (ПК-6);

* способностью интегрировать знания комплексного характера, фор-
мулировать заключения на основании неполной или ограниченной информа-
ции, при этом принимая во внимание социальную и этическую ответствен-
ность, связанную с их применением (ПК-11);

* способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
* способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-

тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-21);
* способностью и готовностью использовать современные технологии,
средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оцени-

вать эффективность их применения (ПК-23);
* способностью и готовностью корректировать тренировочную и со-

ревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена (ПК-24);
* способностью и готовностью использовать эффективные средства

восстановления и повышения спортивной работоспособности (ПК-26); спо-
собностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно использовать
современные средства материально-технического обеспечения с учетом ин-
дивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения тренировоч-
ной и соревновательной деятельности (ПК-28);

* способностью    и    готовностью   разрабатывать    и   реализовывать
программы    предсоревновательной,    соревновательной    подготовки    и
постсоревновательных мероприятий.

Краткое содержание дисциплины
В рамках предлагаемого курса по выбору магистранты будут ознаком-

лены с современным состоянием и перспективными направлениями развития
биоэнергетики спорта и системы обеспечения подготовки спортсменов высо-
кого класса. Предполагается рассмотрение учебного материала по следую-
щим темам:

1. Современное состояние и перспективы развития биоэнергетических
исследований в практике подготовки спортсменов высокой квалификации.

1. Мониторинг состояния специальной работоспособности спортсме-
нов.

2. Квантификация воздействия тренировочных нагрузок.
3. 4.Средства и методы совершенствования скоростно-силовых ка-

честв спортсменов.
4. Современные методы совершенствования специальной выносливо-

сти спортсменов.
5. Современные технологии оптимизации тренировочного процесса в

спорте.
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6. Эргогенические средства в спорте.

Аннотация дисциплины
«АКТУЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ СПОРТА»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр .

Цель дисциплины: ознакомить будущих спортивных тренеров с со-
временным пониманием проблем возрастной эволюции организма человека,
становлением и угасанием важнейших физиологических систем в их нераз-
рывной связи с окружающей человека средой, преломлением наиболее фун-
даментальных законов природы в тех физиологических процессах, которые
определяют сущность жизни и от которых напрямую зависит способность
человека приспосабливаться, выживать, продуктивно развиваться и дости-
гать высоких спортивных результатов в сложном и непрерывно меняющемся
мире – для магистрантов по направлению подготовки 034500.68 "Спорт".

Задачи дисциплины:
1) Ознакомление с историей развития и современными концепциями

возрастной физиологии и методологией исследования физиологических ме-
ханизмов, определяющих возрастные преобразования физической работо-
способности.

2)  Изучение важнейших закономерностей возрастных изменений ске-
летных мышц, их функционального диапазона, энергетического и вегетатив-
ного обеспечения мышечной деятельности у детей, подростков, юношей, а
также в процессе старения. Ознакомление с половыми и конституциональ-
ными особенностями роста и развития, мышечной работоспособности и ре-
акции организма на физическую нагрузку разного характера.

3) Отработка практических навыков тестирования мышечной работо-
способности людей разного возраста с применением современных средств и
методов тестирования.

Компетенции
(ОК- 1) способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень
(ОК- 2) способность к самостоятельному освоению новых методов ис-

следования, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности

(ОК- 4) готовность использовать на практике умения и навыки в орга-
низации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
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(ОК- 6) способность самостоятельно приобретать с помощью инфор-
мационных технологий и использовать в практической деятельности новые
знания и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредст-
венно не связанных со сферой деятельности

(ОК- 7) готовность к использованию современного научного оборудо-
вания (в соответствии с целями ООП магистратуры)

(ПК-1) способность и готовность самостоятельно анализировать со-
стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы
и ставить конкретные задачи их решения

(ПК-2) способность и готовность анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде
профессиональной деятельности

(ПК-3) способность и готовность изучать, критически оценивать науч-
но-педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по те-
матике исследований, созданию новой продукции

(ПК-5) способность и готовность использовать в профессиональной
деятельности инновационные технологии, современные средства и методы
научных исследований

(ПК-6) способность планировать и проводить аналитические, имитаци-
онные и экспериментальные исследования; способностью

критически оценивать данные и делать выводы
научно-педагогическая деятельность:
(ПК-8) готовность к научному поиску эффективных средств, методов,

технологий и их использованию в педагогической деятельности
(ПК-9) способность анализировать, обобщать и транслировать передо-

вой педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовитель-
но-соревновательной деятельности

(ПК-10) способность применять свои знания и педагогический опыт
при решении проблем в новой или незнакомой среде

(ПК-11) способность интегрировать знания комплексного характера,
формулировать заключения на основании неполной или ограниченной ин-
формации, при этом принимая во внимание социальную и этическую ответ-
ственность, связанную с их применением

 (ПК-24) способность и готовность корректировать тренировочную и
соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена

(ПК-25) способность и готовность применять индивидуальный подход
в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности

 (ПК-27) способность и готовность осуществлять спортивный отбор на
этапе спортивного совершенствования

Краткое содержание дисциплины Номер раздела Содержание раздела
Объем (з.е.)

Раздел 1 Введение в возрастную физиологию. Важнейшие законы он-
тогенеза. 0,3
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Раздел 2 Динамика процессов роста и развития. Взаимодействие орга-
низма со средой обитания на различных этапах онтогенеза 0,5

Раздел 3 Возрастные преобразования скелетных мышц, энергетическо-
го и вегетативного обеспечения мышечной функции 0,8

Раздел 4 Методы измерения и оценки работоспособности у людей раз-
ного возраста 0,4

Аннотация дисциплины
М2.В. ДВ.3 «Причины и механизмы спортивного травматизма.

Особенности реабилитации»
034500 Спорт (квалификация (степень) «магистр»)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр – 4

Цель дисциплины: расширение и углубление знаний магистратов о причи-
нах и механизмах спортивного травматизма в различных видах спорта. Фор-
мирование представлений о средствах и методах физической реабилитации
спортсменов после травм, периодизация восстановительного процесса для
магистров по направлению подготовки 034500.68 «Спорт».

Задачи дисциплины:

1. Раскрыть основные причины, условий и механизмов возникновения
травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов-
представителей различных видов спорта;

2. Овладеть знаниями о профилактике спортивного травматизма;
3. Сформировать представления об особенностях реабилитации спорт-

сменов и своеобразии этапов реабилитации;
4. Овладеть знаниями о содержании реабилитационных мероприятий

при различных травмах и операциях на опорно-двигательном аппара-
те и подготовке к возобновлению тренировочного процесса.

5. Сформировать навык самостоятельного поиска возможных средств
восстановления и их сочетаний в избранном виде спорта, навык по-
строения начального этапа тренировки после этапа спортивной реаби-
литации

Компетенции: ОК- 2, ПК – 8, ПК - 9, ПК - 10, ПК- 26

Краткое содержание дисциплины:
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Тема 1. Характеристика спортивного травматизма. Причины и ме-
ханизмы травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Виды
повреждений и их локализация в различных видах спорта.

Тема 2. Основные виды и методы лечения при травмах  ОДА.
Тема 3. Организационно-методические основы физической реаби-

литации и особенности восстановительного лечения спортсменов после
травм и заболеваний ОДА.

Тема 4. Физическая реабилитация спортсменов на этапе медицин-
ской реабилитации. Задачи и содержание этапа.

Тема 5. Физическая реабилитация спортсменов на этапе спортив-
ной реабилитации.

Тема 6. Восстановление общей и специальной работоспособности
травмированных спортсменов на этапе возобновления спортивной тре-
нировки.

Тема 8. Физическая реабилитация спортсменов после травм локте-
вого сустава и предплечья.

Тема 9. Физическая реабилитация спортсменов после травм запя-
стья и кисти.

Тема 10. Физическая реабилитация спортсменов после травм в об-
ласти тазобедренного сустава и бедра.

Тема 11. Физическая реабилитация спортсменов после травм в об-
ласти коленного сустава.

Тема 12. Физическая реабилитация спортсменов после травм в об-
ласти голени, голеностопного сустава, стопы.

Аннотация дисциплины
«Массаж в системе спортивной подготовки»

034500 Спорт (квалификация (степень) «магистр»)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр – 4.

Цель дисциплины: закрепить понятия об общих принципах и методических
правилах использования массажа в системе спортивной подготовки с раз-
личными целями и на этой основе научить их навыкам и умениям примене-
ния массажа и самомассажа в учебно-тренировочном и соревновательном
процессах для магистров по направлению подготовки 034500.68 «Спорт».

Задачи дисциплины:
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1. Углубить знания по истории развития массажа, анатомо-
физиологическим и гигиеническим основам массажа, показаниям и
противопоказаниям к массажу, систем, форм  и методов массажа;

2. Овладеть техникой  и методиками различных приемов массажа;
3. Сформировать знания об особенностях различных видов массажа и

основ методики применения массажа в спортивной практике;
4. Овладеть знаниями об особенностях сеансов массажа при поврежде-

ниях и заболеваниях, связанных с видом спорта;
5. Сформировать навык применения частных методик тренировочного,

предварительного и восстановительного массажа в различных видах
спорта

Компетенции: ПК - 9, ПК- 26

Краткое содержание дисциплины: трудоемкость – 72 часа – 6 часов лекци-
онных и 24 часа семинарских и практических занятий, 42 часа самостоятель-
ной работы

Краткое содержание дисциплины по разделам.
Тема. 1. История развития массажа. Краткие исторические сведения о воз-
никновении и развитии массажа в Индии, Египте, Китае, Древней Греции,
Древнем Риме, Европе, на Востоке. История возникновения и развития мас-
сажа в России. Роль отечественных ученых в научном обосновании теории и
методики массажа. Роль в развитии массажа И.М. Саркизова-Серазини. Место
спортивного массажа в физической культуре и спорте.
Анатомо-физиологическое обоснование массажа. Механизмы физиологи-
ческого влияния массажа на организм. Влияние массажа на центральную и
периферическую нервную систему, кожу, мышечную систему, костный и сус-
тавно-связочный аппарат, кровеносную и лимфатическую системы и обмен
веществ.
Гигиенические основы лечебного массажа. Гигиенические требования к
помещению. Режим работы массажиста. Смазывающие средства. Общие по-
казания и противопоказания к назначению массажа.
Системы, методы и формы массажа. Системы массажа: русская, финская
и шведская системы. Другие системы: сегментарный, точечный, перио-
стальный и т.д. Понятие об аппаратных методах массажа (вибрационном,
пневматическом, гидромассаже и др.). Комбинированный метод массажа. Ха-
рактеристика сеанса общего массажа (взаимомассажа, парного массажа, са-
момассажа). Краткая характеристика сеанса частного массажа.
Тема 2. Классификация видов спортивного массажа. Тренировочный мас-
саж. Предварительной массаж. Восстановительный массаж.  Массаж при
спортивных травмах и некоторых заболеваниях, связанных со спортом. По-
нятие о бане и ее использование в спортивной практике.
Классификация видов гигиенического массажа. Профилактический гигие-
нический массаж. Восстановительный гигиенический массаж. Гигиенический
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массаж при различных эмоциональных состояниях в быту, при занятиях фи-
зической культурой и т.п.
Тема 3. Особенности массажа в отдельных видах спорта. Характеристика
особенностей массажа в отдельных видах спорта.
Самомассаж (ручной, аппаратный, комбинированный). Самомассаж
при занятиях физической культурой и спортом. Особенности самомассажа
в режиме рабочего дня. Самомассаж при травмах и некоторых повреждени-
ях, связанных со спортом и физической культурой.

 «Управление в сфере физической культуры и спорта» 034500 Спорт
(квалификация (степень) «магистр»)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: 3 семестр

Цель дисциплины: овладение студентами научных основ теории социально-
го управления физкультурно-спортивными организациями России в совре-
менных условиях, формирование компетенций в области управления в сфере
физической культуры и спорта, для магистрантов обучающихся по направле-
нию подготовки 034500 «Спорт высших достижений и система подготовки
спортсменов».

Задачи дисциплины:
· уметь анализировать законодательные и иные нормативно-правовые акты,

относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
· принимать решения и совершать профессиональные действия на основе

требований отраслевого законодательства.

Компетенции: ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20

Краткое содержание дисциплины:
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:

· знать основы законодательного регулирования будущей профессиональ-
ной деятельности, правовые и этические нормы в сфере профессиональной
деятельности;

· владеть знаниями о современных методах управления и технологии
управленческого труда в организациях физкультурно-спортивной направ-
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ленности; технологией подготовки и принятия управленческих решений, а
также организации их выполнения.

Место дисциплины в структуре ООП:
· управление физической культуры относится к профессиональному циклу

вариативной части, как дисциплина по выбору.
· для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, уме-

ния и компетенции студента по дисциплине Правоведение.

Тема 1. Физическая культура и спорт как система.
Тема 2. Управление физической культурой и спортом.
Тема 3. Организация  управления физической культурой и спортом в России.
Тема 4. Спортивные интересы населения как социальная основа формирова-
ния общественных объединений физкультурно-спортивной направленности.
Тема 5. Типология физкультурно-спортивных организаций.
Тема 6. Методы управления физкультурно-спортивными организациями.
Тема 7. Организационное построение сферы физической культуры и спорта.
Тема 8. Полномочия органов местного самоуправления в области физической
культуры и спорта.
Тема 9. Профессиональная подготовка работников физкультурно-спортивных
организаций.
Тема 10. Правовое и нормативное обеспечения развития физической культу-
ры и спорта в России.
Тема 11. Управление в профессиональном коммерческом спорте.

Аннотация дисциплины
«Анализ и статистическая обработка исследовательских данных»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 3.

Цель дисциплины:
Дисциплина имеет прикладную направленность, что реализуется через

рассмотрение конкретных моделей анализа, используемых в работе пакета
SPSS как профессионального инструмента для статистических исследований.
Изучение дисциплины «Анализ и статистическая обработка исследова-
тельских данных» (с применением пакета SPSS Statistics) направлено на
формирование у студентов  специального модельного системного мышления,
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необходимого для успешной исследовательской и аналитической работы в
современных областях научного знания и анализа.

Задачи дисциплины:
Дать практические навыки использования пакета SPSS с анализом ста-

тистических данных в сфере физической культуры, спорта и туризма, кото-
рые решаются через

· создание базы данных исследования, ввод и корректировка
первичных данных, логическая проверка данных;

· работа с различными типами файлов (файлами данных, файлами
вывода, графическими файлами);

· экспортирование данных в  другие базы данных (в том числе и в
Excel);

· сортировка и отбор данных;
· преобразование данных, перекодирование значений, создание новых

переменных;
· работа с таблицами;
· построение различных видов графиков;
· анализ явлений и процессов в условиях учета и определяющего

влияния поведенческих факторов респондентов.
· Оценка влияния объема выборки на точность оценок и

необходимый объем выборки
· Оценка формы распределения
· Исследование взаимосвязи между категориальными переменными с

помощью критерия Хи-квадрат
· Анализ различий между выборочными средними
· Построение регрессионных моделей
· Работа с данными, представляющими собой временные ряды

Компетенции
готовностью к использованию современного научного оборудования

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).
способностью и готовностью самостоятельно анализировать состояние

и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ста-
вить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать существую-
щий научно-методический и исследовательский опыт в избранном виде
профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);
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способностью планировать и проводить аналитические, имитационные
и экспериментальные исследования; способностью критически оценивать
данные и делать выводы (ПК-6);

способностью и готовностью осуществлять математическое моделиро-
вание процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизирован-
ного проектирования и исследований (ПК-7).

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-12);

Краткое содержание дисциплины
№
п/
п

Наименова-
ние раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Пакет SPSS:
методы
обработки
информации

Количественные социологические исследования. История и
характеристики пакета SPSS. Особенности пакета SPSS.
Понятие переменной.

2 Создание
макета дан-
ных

Макет для ввода данных: Имя переменной; Тип перемен-
ной; Метка переменной; Метки значений; Пропущенные
значения; Шкала измерения. Ввод данных. Редактор дан-
ных. Меню: File (Файл); Edit (Правка) - изменение систем-
ных настроек в SPSS; View (Вид). Матрица данных.

3 Работа с
данными
(меню
DATA)

Окно просмотра. Отбор данных (Select Cases): Сортировка
наблюдений. Разделение наблюдений на группы.

4 Таблицы в
SPSS

Редактор мобильных таблиц (Pivot Table Editor). Построе-
ние частотных таблиц: Frequencies (Частоты). Настраивае-
мые таблицы (Custom Tables), возможности использование
данного модуля.

5 Графики в
SPSS

Основы редактирования графиков. Стандартные графики.

6 Обработка
данных, пер-
вичный ана-
лиз данных.

Одномерные частотные распределения. Графические пред-
ставления одномерного частотного распределения; гисто-
грамма с кривой нормального распределения.
Частоты дихотомических переменных. Multiple Response.
Построение таблиц сопряженности признаков. Относитель-
ные частоты (в процентах). Статистики таблиц сопряженно-
сти, коэффициенты сопряженности признаков.

7 Статистиче-
ский анализ
данных

Оценка влияния объема выборки на точность оце-
нок и необходимый объем выборки. Оценка формы рас-
пределения. Исследование взаимосвязи между категори-
альными переменными с помощью критерия Хи-квадрат.
Анализ различий между выборочными средними
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Построение регрессионных моделей. Работа с дан-
ными, представляющими собой временные ряды.

Аннотация дисциплины
«Антропологические методы исследования в спорте»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 3.

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных пред-
ставлений о биологических закономерностях, лежащих в основе строения и
функционирования морфологических систем организма; об изменении этих
систем в различных возрастно-половых группах. Создать представление о
методическом мониторинге этих систем для выявления возможных патоло-
гических состояний.

Задачи дисциплины:
1. Познакомить    студентов    с    понятием    «норма»    в    строении

морфологических систем организма.
2. Дать представление о современных методах исследования изучении

биологии   человека,   позволяющих   контролировать   и   выявлять возмож-
ные патологические отклонения.

3. Раскрыть   понимание   генетических   и   средовых   факторов   в оп-
ределении различных признаков и функций человека.

Компетенции
ОК-2; СЖ-4; ПК-1; ПК-6; ПК-24; ПК-25; ПК-27.

Краткое содержание дисциплины
Данный курс рассчитан на 36 часов и знакомит студентов с антрополо-

гическими методами исследования и в том числе с классическим дерматог-
лифическим методом. Овладение антропологическими методами позволит
применять их для мониторинга физической подготовленности спортсменов и
лиц, занимающихся оздоровительной физической деятельностью, с целью
коррекции тренировочного процесса и предотвращения возможных патоло-
гических отклонений.
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Аннотация дисциплины
«ПРОФИЛИРОВАННАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ИНДИВИДУ-

АЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетных единиц.

Форма контроля: зачет, экзамен.

Предполагаемые семестры 1, 2, 3.

Цель дисциплины:
Обеспечение прочного и сознательного овладения основами теоретиче-

ских, методических знаний и умений, необходимых в практической деятель-
ности в области индивидуально-игровых видов спорта (бадминтон, бильярд,
настольный теннис и др.); формирование у занимающихся готовности к
творческой и многогранной научной деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Владение основами работы с различными источниками по теории и

методике физической культуры, индивидуально-игровых видов спорта и дру-
гих научных направлений.

2. Освоение информационно-коммуникационных технологий в инди-
видуально-игровых видах спорта.

3. Формирование системы знаний и навыков в сфере профессиональ-
ной деятельности профильных отраслей теории и методики индивидуально-
игровых видов спорта (настольный теннис, бадминтон, бильярд).

4. Развитие творческого мышления, навыков самостоятельного веде-
ния научных исследований, критического анализа эффективности трениро-
вочного процесса, умений выявить и внедрять в практику современные
приемы личной практической деятельности, опыта передовых отечественных
и зарубежных специалистов.

Компетенции
ОК - 1, ОК - 5, ПК - 2, ПК - 3, ПК -17, ПК – 21-25, ПК -27-31, ПК -34, ПК - 36

Краткое содержание дисциплины
Углубленное изучение теоретических положений и методов трениров-

ки спортсменов в индивидуально-игровых видах спорта; совершенствование
профессиональных знаний, умений и практических навыков подготовки
спортсменов; приобретение навыков ведения учебно-тренировочной работы
среди спортсменов всех уровней подготовленности; обеспечение их спортив-



167

ного прогресса. Развитие творческого мышления обучающихся по магистер-
ской программе, навыков самостоятельного ведения научных исследований,
научного анализа эффективности тренировочного процесса, умения выявить
и внедрить в практику положительные приемы, как личной практической
деятельности, так и опыта передовых отечественных и зарубежных специа-
листов в области индивидуально-игровых видов спорта.

Аннотация дисциплины
«Профилированная теория и методика избранного вида спорта (плава-

ние)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.
Количество часов – 216: аудиторных – 86, СРС – 121, экзамен – 9.
1 сем – л. – 4, сем. – 8, СРС – 24.
2 сем – л. – 6, сем. – 30, СРС – 64.
3 сем – л. – 8, сем. – 30, СРС – 63.

Форма контроля: зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр), магистерская
диссертация (3 семестр).

Предполагаемые семестры 1, 2, 3.

Цель дисциплины:
Подготовить магистра к профессиональной деятельности

преподавателя в области спортивного плавания, массового детско-
юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, спорта высших
достижений, научно-исследовательской деятельности в различных формах
организации физического воспитания; способствовать формированию
творческой, самостоятельно мыслящей личности, способной к организации
своей жизни, руководствующейся в своей деятельности мотивами
ответственности. Дисциплина предназначена для магистрантов по
направлению подготовки М 2. В.ОД. 2.

В ходе учебного процесса, в зависимости от темы изучаемого
материала, по заданию преподавателя предоставляет: рефераты, расчетно-
графические работы, планы-конспекты занятий по обучению плаванию,
систематизированные картотеки упражнений для решения различных задач
обучения и тренировки, конспекты упражнений для развития различных
физических качеств, планы микроциклов, планы-графики мезо- и
макроциклов для спортсменов различных специализаций, возраста и
квалификации.  Преподаватель оценивает качество проведения
магистрантами учебно-тренировочных занятий, и практической деятельности
по организации и проведения соревнований по плаванию различного уровня.

Задачи дисциплины:
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6. вооружение магистров знаниями о значении и месте плавания в сис-
теме физического воспитания;

7. формирование системы научных знаний о закономерностях процес-
са обучения и тренировки в плавании;

8. овладение понятиями о современных формах и методах организации
и управления многолетней подготовки пловцов;

9. формирование у магистров профессионально-педагогических навы-
ков и умений, позволяющих решать воспитательные и учебно-
тренировочные задачи в различных звеньях физкультурного движения, орга-
низовывать и управлять спортивной и массовой работой по плаванию;

10.содействие развитию творческих способностей, педагогического
мышления, формированию мотивации к профессии спортивного педагога.

Компетенции
· способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

и общекультурный уровень (ОК-1);
·  способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в

ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК–5).
· способностью и готовностью анализировать и обобщать

существующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

·  способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
тематике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

· способностью организовать индивидуальную и коллективную работу
со всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и
спортивной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

·  способностью и готовностью организовывать и проводить учебно-
тренировочные занятия со спортсменами высокой квалификации (ПК-21);

· способностью и готовностью обобщать передовой опыт деятельности
в области спорта высших достижений и трансформировать его в учебно-
тренировочный процесс (ПК-22);

· способностью и готовностью использовать современные технологии,
средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать
эффективность их применения (ПК-23);

· способностью и готовностью корректировать тренировочную и
соревновательную нагрузку на основе контроля состояния спортсмена (ПК-
24);

· способностью и готовностью применять индивидуальный подход в
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-25)

· способностью и готовностью осуществлять спортивный отбор на
этапе спортивного совершенствования (ПК-27);

· способностью и готовностью осуществлять выбор и эффективно
использовать современные средства материально-технического обеспечения
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с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и условий проведения
тренировочной и соревновательной деятельности (ПК-28);

· способностью и готовностью разрабатывать и реализовывать
программы предсоревновательной, соревновательной подготовки и
постсоревновательных мероприятий (ПК-29);

· способностью и готовностью разрабатывать алгоритм
соревновательной деятельности и обеспечивать его реализацию (ПК-30);

· способностью и готовностью анализировать эффективность
соревновательной деятельности (ПК-31);

·  способностью подготавливать и согласовывать задания на
разработку проектных решений (ПК-34);

способностью и готовностью разрабатывать практико-
ориентированные программы в области физической культуры и спорта с уче-
том реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества (ПК-36)

Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие плавания как вида спорта
Тема 1.1. Становление первых спортивных организаций, образование

ФИНА
Тема 1.2. Профессионализация спортивного плавания и ее последствия
Тема 1.3. Исторические аспекты развития методики тренировки
Тема 1.4. Историография спортивных достижений и прогнозирование

рекордных результатов
Тема 1.5. Проблемы и перспективы развития национальной системы

спортивного плавания в России
Раздел 2. Система тренировки пловцов
Тема 2.1. Проблемы тактической подготовки
Тема 2.2. Проблемы физической подготовки
Тема 2.3. Проблемы психологической подготовки
Тема 2.4. Структура тренировочного процесса
Тема 2.5. Управление и контроль в процессе спортивной тренировки

пловцов
Раздел 3. Основы техники плавания и техническая подготовка

Тема 3.1. Тенденции развития техники спортивного плавания
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Тема 3.2. Современные подходы к анализу техники

Тема 3.3. Основы обучения технике плавания

Тема 3.4. Индивидуализация и совершенствование техники плавания
Раздел 4. Спортивная тренировка как многолетний процесс

Тема 4.1. Закономерности возрастного и биологического развития как
основа для построения и содержания многолетней тренировки

Тема 4.2. Особенности развития физических качеств в различные воз-
растные периоды

Тема 4.3. Этапы многолетней тренировки, возрастные диапазоны, зада-
чи, основное содержание

Раздел 5. Концепция спортивной ориентации и отбора в плавании

Тема 5.1. Теоретические основы оценки спортивной перспективности

Тема 5.2. Технология определения спортивной одаренности

Тема 5.3. Специфика организации и содержание этапов спортивного
отбора

Раздел 6. Техническое оснащение залов и бассейнов для учебных и
тренировочных занятий

Тема 6.1. Аппаратура для контроля подготовленности и устройства для
развития физических качеств пловцов на суше

Тема 6.2. Аппаратура для контроля подготовленности и устройства для
развития физических качеств пловцов в воде

Раздел 7. Медико-биологические аспекты тренировки пловцов

Тема 7.1. Утомление, восстановление и методика регулирования на-
грузки в тренировке пловцов

Тема 7.2. Энергетические и биохимические критерии управления тре-
нировкой пловцов высокого класса

Тема 7.3. Эргогенические средства в тренировке пловцов высокого
класса

Аннотация дисциплины
«Психические состояния в спортивной деятельности»
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Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных  единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 3.

Цель дисциплины: обучение студентов обучающихся по направлению
подготовки 034500 «Спорт» - теории, методологии и методам исследования
психических состояний личности в спортивной деятельности, как основных
объектов  психолого-педагогического воздействия тренера.

Задачи дисциплины:
1. В курсе  дается представление о  теоретических предпосылках

возникновения и практических  условиях  измерения, исследования и
организации коррекции психических состояний спортивной деятельности как
проявлений целостной личности в актуальном отрезке спортивной
деятельности, как соревновательной так и тренировочной

2. В курсе  раскрываются теоретические, биологические и
психофизиологические  основы адаптации высококвалифицированных
спортсменов к стрессовым ситуациям спортивной деятельности, как
соревновательной так и тренировочной и формируются умения их
применения в тренерской практике.

3.Сформировать навыки применения  реальных современных
психотехнологий диагностики и коррекции,  в процессе психологического
консультирования в напряженной профессиональной деятельности
(профессиональный спорт, спорт высших достижений, армия, авиация,
службы спасения, правоохранительная деятельность и др.).

Компетенции:
• совершенствованию и развитию своего интеллектуального

уровня(ОК-1)
•  самостоятельному освоению новых методов исследования, к

изменению научного и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности(ОК-2)

• использованию современного научного оборудования(ОК-7)
•  самостоятельно анализировать состояние и динамику  обьектов дея-

тельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их
решения (ПК-1);

• анализу и обобщению существующей научно-методический и иссле-
довательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности(ПК-2);
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• изучению, критическому оцениванию научно-педагогической ин-
формации,отечественного и зарубежного опыта по тематике исследова-
ний,созданию новой продукции  (ПК-3);

• Использованию в профессиональной деятельности инновационных
технологий,современных средств и методов научных исследований (ПК-5);

• планированию и проведению аналитических, имитационных и экс-
периментальных исследований; критически оценивать данные и делать вы-
воды (ПК-6);

• организации индивидуальной и коллективной работы со всеми кате-
гориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной дея-
тельности, готовность к кооперации с коллегами (ПК-17);

• применению своих знаний и педагогического опыта при решении
проблем в новой  незнакомой среде.(ПК-10).

• анализу эффективности соревновательной деятельности(ПК-31)
• планированию процесса и прогнозированию результатов профессио-

нальной деятельности(ПК-33).

Краткое содержание дисциплины

№
Семестр

Наименование раздела, те-
мы учебной дисциплины

(модуля)

Содержание раздела, темы
(модуля)

в дидактических единицах
1 2 3 4

1. ________________________________
3 семестр

Тема 1.
Психические состояния в сис-
теме психологии и спортив-
ной деятельности.

Психические состояния как
психическое явление.  Пред-
мет и функция психических
состояний.  Возникновение  и
развитие понятия "психиче-
ское состояние":История,  ме-
тодология,  фундаментальные
теории психических состоя-
ний (информационная теория
эмоций, теория отношений).
Роль психических состояний в
достижении максимальных
спортивных результатов.

2. ________________________________3 семестр Тема 2.
Структура психического со-
стояния.

Принцип системного описа-
ния явлений.  Уровни прояв-
ления психического состоя-
ния.  Трехмерность эмоцио-
нального В. Вундта. Трехмер-
ная модель психического со-
стояния В. Сопова.

3. ________________________________3 семестр  Тема 3.
Теоретические основы психи-

Теория утомления:  химизм,
нервизм. Теория стресса
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ческих состояний. Г.Селье. Системное описание
стресса. Теория функцио-
нальных систем П.К.Анохина.
Закон Йеркса-Додсона.

4. ________________________________3 семестр Тема 4.
Актуальные отрезки спортив-
ной деятельности и виды пси-
хических состояний.

Основные виды деятельности
и  понятие  об  актуальных
отрезках. Предмет, цель  и
мотивы актуального отрезка
спортивной деятельности.
Профессионально-важные
психические состояния акту-
альных отрезков  спортивной
деятельности. Классификация
психических состояний. Фе-
номенология психических со-
стояний спортивной деятель-
ности.

5. ________________________________3 семестр Тема 5.
Пограничные психические со-
стояния.

Механизм образования доми-
нантных реакций и психиче-
ских состояний. Невротиче-
ские реакции и состояния.
Роль бессознательного в обра-
зовании пограничных состоя-
ний.

6. ________________________________3 семестр Тема 6.
Теория измерения и анализа
психических состояний.

Принципы детерминации  и
развития психики в построе-
нии систем измерения и ана-
лиза состояний.  Компоненты
состояния  и  регистрация  их
проявлений в жизнедеятель-
ности.  Субъективные и объ-
ективные методы измерения
психических состояний.
Принцип зоны оптимального
реагирования. Биоритмология
- элемент анализа психиче-
ских состояний.

7. ________________________________3 семестр Тема 7.
Регуляция психических со-
стояний.

Теория психической саморе-
гуляции.  Внешние и  внут-
ренние  факторы саморегуля-
ции. Доминанта и установка
как факторы регуляции пси-
хических состояний. Ауто и
гетерорегуляция.  Гипноз.
Среда обитания как фактор
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управления состоянием.
8. ________________________________3 семестр Тема 8

Методы и технология измере-
ния психических состояний.

Методы измерения мотива-
ции,  тревоги, отношений.
Методы измерения вегетатив-
ного баланса,  энергопотен-
циала. Методы измерения
сенсомоторного, психомотор-
ного и когнитивного контро-
ля.  Методы измерения погра-
ничных состояний.

9. ________________________________3 семестр Тема 9.
Методы регуляции психиче-
ских состояний.

Нейролингвистическое про-
граммирование.  Методы воз-
действия цветовой средой.
Воздействие музыкой и рит-
мом. Аутотренинг как  базо-
вый метод СР.  Ментальная
тренировка.  Медитация. Ды-
хательные упражнения. Йога.
Биоэнергетика.  БАД.

Аннотация дисциплины
«ПСИХОЛОГИЯ  СПОРТА  ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ»

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 3.

Цель дисциплины: способствовать  повышению общей и
психологической культуры специалиста в области подготовки
высококвалифицированных спортсменов, формированию целостного
представления о психологических закономерностях деятельности человека в
экстремальных условиях спорта высших достижений, умению применять
специальные психологические знания в практической работе по подготовке
высококвалифицированных спортсменов.

Задачи дисциплины:
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• дать студенту научную базу в области психологии спорта вообще,
психологии спорта высших достижений в частности;

• научить студента свободно ориентироваться в комплексе
современных научных проблем подготовки высококвалифицированных
спортсменов;

• дать студенту навыки владения современными техническими
средствами и компьютерными технологиями для диагностики личностных
особенностей, уровня подготовленности и состояния
высококвалифицированных спортсменов;

• сообщить знания о подходах к процессу развития тех психических
возможностей человека, благодаря которым он может эффективно
действовать в экстремальных условиях современного спорта высших
достижений;

• научить студента современным психолого-педагогическим
технологиям управления состоянием, поведением и деятельностью человека,
профессионально связанного с экстремальными ситуациями, в данном случае
– экстремальными спортивными ситуациями;

• обогатить студента прочными знаниями о современных технологиях
психологической подготовки высококвалифицированных спортсменов,
научить его по-нимать их результирующий эффект и целевое использование
при решении задач интегральной подготовки;

• дать студенту навыки осуществления учебно-воспитательного и
психолого-тренировочного процессов, владения методами и средствами
управления психофизиологическим и психическим совершенствованием
спортсменов

Компетенции:
§ совершенствованию и развитию своего интеллектуального

уровня(ОК-1)
§ самостоятельному освоению новых методов исследования, к

изменению научного  и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности(ОК-2)

§ использованию современного научного оборудования(ОК-7)
§  самостоятельно анализировать состояние и динамику  обьектов дея-

тельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи их
решения (ПК-1);

§ анализу и обобщению существующей научно-методический и иссле-
довательский опыт в избранном виде профессиональной деятельности(ПК-2);

§ изучению, критическому оцениванию научно-педагогической ин-
формации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследований,
созданию новой продукции  (ПК-3);

§ планированию и проведению аналитических, имитационных и экс-
периментальных исследований; критически оценивать данные и делать вы-
воды (ПК-6);
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§ к научному поиску эффективных средств, методов, технологий и их
использованию в педагогической деятельности(ПК-8).

§ применению своих знаний и педагогического опыта при решении
проблем в новой  незнакомой среде.(ПК-10).

§ организации индивидуальной и коллективной работы со всеми кате-
гориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной дея-
тельности, готовность к кооперации с коллегами (ПК-17);

§ использованию эффективных средств восстановления и повышения
спортивной работоспособности (ПК-26);

§ Разработке и реализации программы предсоревновательной,
соревновательной и постсоревновательной подготовки (ПК-29);

§ разработке алгоритмов соревновательной деятельности и
обеспечению его реализации (ПК-30).

Краткое содержание дисциплины в дидактических единицах

№ Семестр
Наименование раз-
дела, темы учебной
дисциплины (моду-

ля)

Содержание раздела, темы (модуля)
в дидактических единицах

1 2 3 4
1 3 се-

местр
Тема 1.

Предмет, задачи,
структура и функции
психологии спорта

высших достижений

Основная направленность и признаки
психологии спорта высших достиже-
ний как части психологии спорта.
Анализ современных тенденций и
приоритетных направлений исследо-
ваний в области психологии спорта
высших достижений. Задачи психоло-
гии спорта высших достижений.
Структурные особенности психоло-
гии спорта высших достижений.
Функции психологии спорта высших
достижений. Персоны,  реализующие
функции психологии спорта высших
достижений.

2 3 се-
местр

Тема 2.
Методы психодиаг-

ностики в спорте
высших достижений

Основная направленность, принципы
и правила психодиагностики в психо-
логии спорта высших достиже-
ний.Основные разделы  и методы ди-
агностики (оценка индивидуальных
особенностей спортсмена, структуры
спортивного коллектива, хода адап-
тации к нагрузкам спортивной подго-
товки, готовности к соревновательной
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деятельности). Место средств и мето-
дов психодиагностики в системе
средств комплексного контроля про-
цесса подготовки высококвалифици-
рованных спортсменов.

3 3 се-
местр

Тема 3.
Психологические за-
кономерности дея-
тельности в спорте

высших достижений

Социальные и психологические ме-
ханизмы деятельности в спорте выс-
ших достижений. Психологические
особенности профессионального
спорта и спорта высших достижений.
Мотивация и мотивационная специ-
фика видов спорта.
Слияние субъекта и объекта деятель-
ности в спорте высших достижений.
Структура спортивной деятельности;
действия, операции актуальные от-
резки деятельности в спорте. Психо-
логические механизмы проявления
предельных и околопредельных воз-
можностей человека в спорте высших
достижений. Психологические осо-
бенности тренировочной и соревно-
вательной деятельности в спорте
высших достижений.

4 3 се-
местр

Тема 4.
Особенности лично-

сти
высококвалифициро-
ванного спортсмена

Проблема психологии личности как
фундаментальная проблема теории и
методики спортивной тренировки.
Психолого-педагогические основы
формирования личности в спорте
высших достижений. Основные свой-
ства личности и типовое соотношение
свойств характера и темперамента у
высококвалифицированных спорт-
сменов. Формирование и проявления
индивидуального стиля деятельности
(ИСД) в спорте высших достижений.
Социализация и самоактуализация
личности спортсмена. Ролевое пове-
дение личности в спорте высших дос-
тижений. Развитие «Я-концепции» в
сфере элитного спорта. Характерные
проявления повышенной эмоцио-
нальности, агрессивности и тревож-
ности у высококвалифицированных
спортсменов.
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5 3 се-
местр

Тема 5.
Структура и динами-
ка психических ка-
честв спортсмена

Психолого-педагогические основы
выполнения двигательных и интел-
лекту-альных действий в спорте выс-
ших достижений. Референтные (зна-
чимые) психические качества для вы-
полнения деятельности в группах ви-
дов спорта, отдельных видов, спор-
тивных амплуа. Сензитивные качест-
ва, отражающие динамику состояния
тренированности спортсмена.

6 3 се-
местр

Тема 6.
Психология спортив-

ного коллектива

Спортивная команда как малая груп-
па; ее структурная организация. Со-
циометрическая структура спортив-
ной команды. Коммуникативная
структура спортивной команды.
Групповая динамика спортивной ко-
манды. Ролевая структура совместной
коллективной деятельности в спорте
высших достижений. Структура со-
циальной власти в спортивной ко-
манде. Социально-психологическая
природа спортивного лидерства. Со-
циально-психологическая природа
конфликта в спортивной команде.
Специфика взаимоотношений «тре-
нер – спортсмен», «тренер – коман-
да», «спортсмен – спортсмен». Спор-
тивная команда как объект управле-
ния.

7 3 се-
местр

Тема 7.
Психические состоя-
ния в спорте высших

достижений

Структура и динамика психических
состояний спортсмена и команды. Ак-
ту-альные и квазистационарные со-
стояния в спорте. Психологические
механизмы состояния тренированно-
сти. Специфика стрессовых состояний
в спорте высших достижений. Состоя-
ние готовности к экстремальной спор-
тивной деятельности. Готовность к
спортивной деятельности и предстар-
товые состояния. Индивидуальные
факторы структуры и динамики со-
стояния готовности к соревнователь-
ной деятельности

8 3 се- Тема 8 Психологический компонент трени-
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местр Психологические
механизмы адапта-
ции спортсмена к

нагрузкам спортив-
ной тренировки

ровочных нагрузок в спорте высших
достижений. Психологические осо-
бенности кратковременной и долго-
временной адаптации. Специфика
адаптации к нагрузкам в группах ви-
дов спорта.
Тренировочный процесс как совер-
шенствование механизмов адаптации.
Психологические механизмы трени-
рованности и спортивной формы.
Индивидуальные факторы процесса
адаптации к тренировочным нагруз-
кам.. Психологические основы пла-
нирования подготовки спортсмена.
Принцип «психологизации» трениро-
вочного процесса. Психологические
механизмы управления состоянием и
деятельностью спортсмена в зависи-
мости от форм и средств тренировоч-
ных занятий. Индивидуальные факто-
ры переносимости тренировочных на-
грузок в спорте высших достижений.

9 3 се-
местр

Тема 9.
Психологические ос-

новы физической
подготовки

Психологические механизмы форми-
рования и проявлений в  двигатель-
ных качеств. Особенности психомо-
торики спортивной деятельности.
Психические качества, необходимые
для совершенствования отдельных
двигательных качеств. Психологиче-
ские требования к отдельным формам
физической подготовки. Психологи-
ческие особенности тренировочных
упражнений по совершенствованию
физической подготовленности в
группах видов спорта. Индивидуаль-
ные факторы физической подготовки.

10 3 се-
местр

Тема 10.
Психологические ос-

новы технической
подготовки

Психологические механизмы процес-
са научения в спорте. Психологиче-
ские особенности технического со-
вершенствования в спорте высших
достижений. Особенности формиро-
вания установки на техническое со-
вершенствование.
Формы проявлений двигательного
навыка в спорте высших достижений.
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Идеомоторная тренировка в спорте.
Психологические особенности трени-
ровочных упражнений по совершен-
ствованию техники в группах видов
спорта. Индивидуальные факторы
технической подготовки.

11 3 се-
местр

Тема 11.
Психологические ос-

новы тактической
подготовки

Психологические механизмы приня-
тия решений в спорте. Индивидуаль-
ная, групповая и командная тактика.
Основные типы принятия тактиче-
ских решений. Понятие психотакти-
ческой деятельности. Структура пси-
хотактической деятельности. Меха-
низмы решения тактических задач в
группах видов спорта.    Психологи-
ческие особенности тренировочных
упражнений по совершенствованию
тактики в группах видов спорта. Ин-
дивидуальные факторы тактической
подготовки.

12 3 се-
местр

Тема 12.
Основы индивидуа-
лизации подготовки

спортсмена

Психологическое содержание прин-
ципа индивидуального подхода в
спорте высших достижений. Роль
возрастных, половых и квалификаци-
онных факторов в реализации прин-
ципа индивидуального подхода. Учет
особенностей свойств темперамента и
характера спортсмена в процессе реа-
лизации принципа индивидуального
подхода. Индивидуальный стиль
спортивной деятельности как частный
случай проявления индивидуально-
сти. Психологические механизмы ин-
дивидуального стиля деятельности.
Технология формирования индивиду-
ального стиля деятельности.

13 3 се-
местр

Тема 13.
Психическая саморе-

гуляция в спорте

Аутогенное погружение как основа
психической саморегуляции. Специ-
фика психологических механизмов
саморегуляции в спорте высших дос-
тижений. Особенности биологиче-
ской обратной связи в процессе при-
менения  психической саморегу-
ляции. Особенности психомышечной,
психорегулирующей, психофизиче-
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ской, мен-альной тренировки. Инди-
видуализация применения отдельных
средств и форм психомышечной, пси-
хорегулирующей, психофизической,
ментальной тренировки.

14 3 се-
местр

Тема 14.
Психология управле-
ния спортсменом и

командой

Психологические механизмы управ-
ления человеком и коллективом.
Управленческие функции тренера,
функционера, врача, научного работ-
ника в связи с ре-шением задач вос-
питания спортсменов. Управленче-
ские функции тренера, функционера,
врача, научного работника в связи с
решением задач подготовки спорт-
сменов и команд к соревнованиям.
Советы-наставления, советы-
подсказки при управлении спортсме-
ном и командой. Психологические
особенности секундирования в спор-
те.

15 3 се-
местр

Тема 15.
Общая психологиче-

ская подготовка
спортсмена

Понятие общей психологической
подготовки. Общая психологическая
подготовка в системе подготовки вы-
сококвалифицированных спортсме-
нов.Цели, задачи, средства и методы
общей психологической подготовки.
Специфика общей психологической
подготовки на различных этапах го-
дового цикла спортивной подготовки.
Факторы индивидуализации процесса
общей психологической подготовки.
Основы психической коррекции и
психологического консультирования.
Организация и проведение психотре-
нинга в спортивных командах.

16 3 се-
местр

Тема 16.
Психологическая
подготовка к кон-

кретному соревнова-
нию

Понятие психологической подготовки
к конкретному соревнованию. Психо-
логическая подготовка к конкретному
соревнованию в системе подготовки
высококвалифицированных спорт-
сменов.
Цели, задачи, средства и методы пси-
хологической подготовки к конкрет-
ному соревнованию. Специфика пси-
хологической подготовки в зависимо-
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сти от особенностей соревнования.
Факторы индивидуализации процесса
психологической подготовки к кон-
кретному соревнованию.

17 3 се-
местр

Тема 17.
Психическая защита
спортсмена в услови-

ях
соревновательной

деятельности

Понятие психической защиты спорт-
смена. Основные условия применения
психической защиты спортсмена.
Цели, задачи, средства и методы пси-
хической защиты. Специфика психи-
ческой защиты спортсмена в зависи-
мости от особенностей соревнования.
Специфика психической защиты для
групп видов спорта. Факторы инди-
видуализации средств психической
защиты в процессе соревнования.

18 3 се-
местр

Тема 18.
Психическое восста-
новление спортсмена
после максимальных
тренировочных и со-
ревновательных на-

грузок

Понятие психического восстановле-
ния в спорте высших достижений.
Цели, задачи, средства и методы пси-
хического восстановления. Реализа-
ция принципа комплексности в про-
цессе  психического восстановления
после нагрузок. Специфика психиче-
ского восстановления для групп ви-
дов спорта. Факторы индивидуализа-
ции средств психического восстанов-
ления  после максимальных трениро-
вочных и соревновательных нагрузок.
Психогигиена и психопрофилактика в
спорте высших достижений.

19 3 се-
местр

Тема 19.
Психология спортив-

ной карьеры

Психологические закономерности
развития и завершения спортивной
карьеры. Основные направления со-
циализации личности после заверше-
ния спортивной карьеры. Основные
средства ликвидации негативных
факторов завершения спор-тивной
карьеры. Факторы индивидуализации
психических воздействий на спорт-
смена после завершения им спортив-
ной карьеры.

20 3 се-
местр

Тема 20.
Психологические

особенности лично-
сти и деятельности

тренера в спорте

Культура деятельности и проблемы
психолого-педагогического мастерст-
ва тренера. Целеполагание и мотива-
ция в деятельности тренера на совре-
менном этапе развития спорта. Про-
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высших достижений фессионализм и творчество тренера.
Профессиональная «Я-концепция»
тренера. Саморазвитие личности
спортивного педагога. Стратегии
управления спортивной командой на
различных этапах ее разви-тия.
Структура деятельности тренера в
группах видов спорта. Стили руково-
дства в деятельности тренера. Основ-
ные психологические закономерности
формирования и реализации  индиви-
дуального стиля деятельности трене-
ра.

Аннотация дисциплины
«Спортивная адапталогия»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 3.

Цель дисциплины: подготовка квалифицированных специалистов в
области спортивной науки, знакомых с механизмами физиологической адап-
тации человека к систематической напряженной мышечной деятельности -
для студентов по направлению подготовки 034500 "Спорт"

Задачи дисциплины:
1. Познакомить магистрантов с современными физиологическими и

психофизиологическими подходами к исследованию адаптации организма
человека к максимальным физическим нагрузкам различного характера

2. Раскрыть современное понимание основных механизмов биологиче-
ской адаптации к спортивным нагрузкам разной интенсивности, длительно-
сти и характера

3. Обеспечить освоение магистрантами современных физиологических
и психофизиологических методов исследования функционального состояния
организма спортсмена в зависимости от спортивной специализации

Компетенции
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(ОК- 1); (ОК- 2); (ОК- 4); (ОК- 6); (ОК- 7)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6);
(ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11);
 (ПК-24); (ПК-25); (ПК-28); (ПК-29);
Краткое содержание дисциплины

Раздел 1 Введение. Теория физиологической адаптации и ее приложе-
ние к спорту

Раздел 2 Физиологические эффекты напряженной мышечной деятель-
ности предельного характера: системные, тканевые и клеточные механизмы

Раздел 3 Физиологические основы построения тренировочного процес-
са в циклических видах спорта

Раздел 4 Физиологические основы построения тренировочного процес-
са в ациклических видах спорта

Раздел 5 Специфика адаптации в зависимости от спортивной специали-
зации

Раздел 6 Влияние экологических факторов на спортивную работоспо-
собность. Роль температуры, влажности и содержания кислорода в окру-
жающей среде.

Раздел 7 Половые и конституциональные особенности адаптации к
мышечной деятельности. Влияние наследственности.

Аннотация дисциплины

«Технология научных исследований в спорте высших достижений»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр 1.

Цель  дисциплины: приобретение знаний о современных технологиях
научных исследований в области физической культуры и спорта; формиро-
вание умений планирования теоретических и экспериментальных технологий
исследования.

Задачи дисциплины:
- ознакомить магистрантов с современной методологией научных и

методических исследований в фундаментальных и прикладных науках,
- ознакомить магистрантов с технологией научных исследований в об-

ласти спорта высших достижений,
- сформировать у магистрантов представление о логике научных и ме-

тодических исследований,
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- научить магистрантов применять технологию (логику) научных и ме-
тодических исследований для решения проблем спорта высших достижений.

Компетенции
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный

и общекультурный уровень (ОК-1);
- способностью и готовностью самостоятельно анализировать состоя-

ние и динамику объекта деятельности выявлять актуальные программы и со-
ставлять конкретные задачи и решения (ПК-1);

- способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные педагогические технологии, современные средст-
ва и методы научных исследований (ПК-5);

- способностью планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования, способность критически оценивать
данные и сделанные выводы (ПК-6);

- готовность к научному поиску эффективных средств и методов, тех-
нологий и их использование в педагогической деятельности (ПК-8);

- способностью использовать знание технологий  проектирования
структуры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

Краткое содержание дисциплины
Тема 1.   Основы научно-методической деятельности,
Тема 2. Логика научных и методических исследований в спорте выс-

ших достижений.
Тема 3. Методика научно-исследовательской работы,
Тема 4. Моделирование в спорте высших достижений.
Тема 5. Математическое моделирование и математическая статистика в

практике научных исследований в спорте высших достижений.
Тема 6. Проектирование индивидуального плана научных исследова-

ний в спорте высших достижений.
Тема 7. Особенности планирования научных исследований в области

спортивной физиологии, спортивной биомеханики, спортивной психологии и
теории спорта.

Аннотация дисциплины
«Физиологические механизмы спортивной работоспособности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр  2.
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Цель дисциплины: ознакомить магистрантов с современными науч-
ными представлениями о физиологических механизмах проявления и разви-
тия физической работоспособности, научить их корректным процедурам из-
мерения и оценки различных проявлений работоспособности (общей и спе-
циальной) с использованием современных приборов и тренажеров, а также
способам интерпретации получаемых результатов в целях научного исследо-
вания и решения задач физической тренировки - для студентов по направле-
нию подготовки 034500.68 «СПОРТ».

Задачи дисциплины:
1) ознакомить магистрантов с данными новейших исследований сущ-

ности и механизмов управления физической работоспособностью человека;
2) обучить магистрантов стандартным протоколам тестирования раз-

личных сторон работоспособности с использованием современных регистри-
рующих приборов и дозирующих устройств;

3) ознакомить магистрантов с современными алгоритмами интерпрета-
ции данных измерения общей и специальной работоспособности и их ис-
пользованием в научных и практических целях;

4) сформировать естественно-научный подход к анализу результатов
спортивной деятельности на основе знания физиологических механизмов
проявления и совершенствования физической работоспособности.

Компетенции
(ОК- 1); (ОК- 2); (ОК- 4); (ОК- 6); (ОК- 7)
(ПК-1); (ПК-2); (ПК-3); (ПК-5); (ПК-6); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-

11); (ПК-24); (ПК-25); (ПК-27);
Краткое содержание дисциплины
Раздел 1 Введение
Раздел 2 Факторы и механизмы, определяющие работоспособность
Раздел 3 Динамические изменения работоспособности
Раздел 4 Методы оценки работоспособности
Раздел 5 Способы повышения работоспособности
Раздел 6 Специфические факторы, влияющие на работоспособность

Профиль подготовки
«Международное спортивное и олимпийское движение»

АННОТАЦИЯ
к дисциплине «Генезис и развитие

международного спортивного и  олимпийского движения»
(Профессиональный цикл. Базовая, вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»
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1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: экзамен, зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 1, 2, 3, 4
4. Цель предмета «Генезис Международного спортивного и Олимпий-

ского движения» - вооружить магистрантов знаниями о генезисе и развитии
современного спортивного и олимпийского движения и важной составной
его части - Олимпийских играх, которые они смогут использовать в практике
своей будущей специальности, сформировать определенный уровень знаний,
способствующий в ходе дальнейшей работы улучшать общественное мнение
об олимпийском движении и Олимпийских играх, организациях и персонах в
международном спортивном и олимпийском движении.

5. Задачи предмета МСиОД.
1. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о генезисе и раз-
витии современного спортивного и олимпийского движения со второй поло-
вины XIX века до настоящего времени, целях, задачах и основных направле-
ний деятельности организаций в области международного спортивного и
олимпийского движения.
2. Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей работе
формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий физически-
ми упражнениями; интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движе-
нию.
3. Способствовать  формированию соответствующих навыков,  помогающих
прививать детям и молодежи способностей по ведению всегда честной спор-
тивной борьбы, проявлению воли и мужества к победе.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
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способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-
стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);
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способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
«Генезис Международного спортивного и Олимпийского движе-

ния» относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин,
изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в ГЦОЛИФК. Она
составляет важный раздел спортивной науки. Международные спортивные
объединения, созданные преимущественно во второй половине XIX века, да-
ли существенный толчок к развитию международного спорта, и, как следст-
вие возникновению и развитию современного олимпийского движения.
Олимпийская хартия, разработанная Пьером де Кубертеном – основателем
современного олимпийского движения – предлагает международным и на-
циональным спортивным организациям сделать основополагающие принци-
пы олимпизма достоянием всей молодежи, способствовать их распростране-
нию во всех учебных программах по физическому воспитанию и спорту в
школах и вузах, поддерживать институты, посвящающие себя этой проблеме.

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и маги-
стров в области физической культуры и спорта. Бакалавр и магистр  -  это
творец, носитель  и хранитель культуры общества. Основная его функция –
распространение культуры, ее внедрение в различные сферы социальной
жизни и передача подрастающему поколению. Уровень владения культурой
как предметно-содержательной основой специальности, технологией ее раз-
вития, распространения и освоения является одним из главных показателей
профессионализма. В связи с этим изучение конкретных сведений о генезисе
и основных тенденциях развития международного спортивного и олимпий-
ского движения, механизмов социального развития, распространения и ос-
воения культуры спорта, олимпизма и олимпийского движения является не-
пременным компонентом профессиональной образовательной программы
ГЦОЛИФК.

«Генезис Международного спортивного и Олимпийского движения»
имеет большое образовательное и воспитательное значение, способствует
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формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и историче-
скими фактами возникновения и развития международного спортивного и
Олимпийского движения со второй половины XIX века да настоящего вре-
мени. Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира, вносящим
свой вклад в развитие международного спорта в XIX, XX в.в. и на современ-
ном этапе.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студен-
тов, написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном
студенческом кружке, выступление с докладами.

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература
к ним указаны в соответствующих разделах данной программы. В программе
приводятся краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные
задания и вопросы для самоконтроля; а так же примерный перечень вопросов
для викторин и конкурсов знатоков спорта.

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной
литературы, обучающиеся могут использовать такие формы, как работу  с
материалами по истории международного спортивного и Олимпийского
движения в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с наглядными посо-
биями, посещение музеев и выставок, просмотр кинофильмов на спортивную
и Олимпийскую тематику, выполнение рефератов по заданию Кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине «Международный спорт как социальный феномен»

(Профессиональный цикл. Базовая, вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 4
4. Цель предмета «Международный спорт как социальный фено-

мен» - вооружить магистрантов знаниями о структуре современного между-
народного спортивного и олимпийского движения и высшим руководящим
органом  - Международным Олимпийским комитетом, которые они смогут
использовать в практике своей будущей специальности. Сформировать опре-
деленный уровень знаний, способствующий в ходе дальнейшей работы
улучшать общественное мнение об олимпийском движении и Олимпийских
играх.

5. Задачи предмета.
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4. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о международ-
ном спортивном и олимпийском движении как социального феномена, целях,
задачах и основных направлений деятельности организаций в области меж-
дународного спортивного и олимпийского движения.
5. Вооружить знаниями, способствующими в будущей работе формированию
у детей и молодежи мотивации на спорт, интереса к олимпийскому движе-
нию.
6. Способствовать формированию научного мировоззрения, исторического
самосознания и критического мышления;
7. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, организа-
тора и пропагандиста МСиОД;
8. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственного
кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);
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способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
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строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, курс «Международный спорт как социальный
феномен» занимает значительное место, и вооружает магистрантов практи-
ческими навыками, которые понадобятся им в предстоящей работе.  «Меж-
дународный спорт как социальный феномен» принадлежит к дисциплинам,
помогающим будущим магистрам лучше познать свою профессию и повы-
сить педагогическую культуру, непосредственно подготавливает к практиче-
ской деятельности. Программа соответствует Федеральному Государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образования.

«Международный спорт как социальный феномен» относится к
числу гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в ву-
зах физической культуры РФ, в том числе и в ГЦОЛИФК. Она составляет
важный раздел спортивной науки. Международный Олимпийский комитет и
другие международные спортивные организации и объединения, созданные в
конце XIX века, дали существенный толчок к развитию международного
спорта и  возникновению и развитию современного олимпийского движения.
Международное спортивное и олимпийское движение сегодня – важнейшая
составляющая мировой жизни и является феноменом социума.  Олимпийская
хартия, разработанная Пьером де Кубертеном – основателем современного
олимпийского движения – предлагает международным и национальным
спортивным организациям сделать основополагающие принципы олимпизма
достоянием всей молодежи, способствовать их распространению во всех
учебных программах по физическому воспитанию и спорту в школах и вузах,
поддерживать институты, посвящающие себя этой проблеме.

 «Международный спорт как социальный феномен» имеет большое об-
разовательное и воспитательное значение, способствует формированию на-
учного мировоззрения, обогащает событиями и историческими фактами воз-
никновения и развития организационной структуры международного спор-
тивного и  Олимпийского движения со второй половины XIX века да на-
стоящего времени. Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира,
внесшим и вносящим свой вклад в развитие международного спортивного и
олимпийского движения в XIX, XX в.в. и на современном этапе.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа, напи-
сание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенче-
ском кружке, выступление с докладами.
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Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература
к ним указаны в соответствующих разделах программы. В программе приво-
дятся краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные зада-
ния и вопросы для самоконтроля; а так же примерный перечень вопросов для
викторин и конкурсов.

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной
литературы, обучающиеся могут использовать такие формы, как работу  с
материалами по истории международного спортивного и Олимпийского
движения в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с наглядными посо-
биями, посещение музеев и выставок, просмотр кинофильмов на спортивную
и Олимпийскую тематику, выполнение рефератов по заданию Кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

5. Межпредметные связи.
Дисциплина «Международный спорт как социальный феномен»  пред-

назначена для магистрантов 2-го года обучения. Изучение дисциплины про-
ходит параллельно с изучением предметов «Генезис и развитие МСиОД»,
«Организационная структура МСиОД», а также параллельно со спецкурсами
физкультурно-исторической направленности.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине «Научно-методический семинар»

(Профессиональный цикл. Базовая, вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат, презентация
3. Предполагаемый семестр: 3
4. Цель предмета «Научно-методический семинар» - вооружить маги-

странтов знаниями о международном спортивном и олимпийском движении,
которые они смогут использовать в практике своей будущей специальности,
сформировать определенный уровень знаний, способствующий в ходе даль-
нейшей работы улучшать общественное мнение об олимпийском движении и
Олимпийских играх, организациях и персонах в международном спортивном
и олимпийском движении.

5. Задачи предмета.
9. Формирование у магистрантов оптимальных знаний об истории физиче-
ской культуры и спорта, международном спортивном и олимпийском движе-
нии, целях, задачах и основных направлений деятельности организаций в об-
ласти международного спортивного и олимпийского движения.
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10. Вооружить знаниями, способствующими в будущей работе формиро-
ванию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий физическими уп-
ражнениями; интереса к Олимпийским играм и олимпийскому движению.
11. Способствовать  формированию соответствующих навыков,  помогаю-
щих прививать детям и молодежи способностей по ведению всегда честной
спортивной борьбы, проявлению воли и мужества к победе.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);
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способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
«Научно-методический семинар» относится к числу гуманитарных

теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической куль-
туры РФ, в том числе и в ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел спор-
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тивной науки. Международные спортивные объединения, созданные пре-
имущественно во второй половине XIX века, дали существенный толчок к
развитию международного спорта, и, как следствие возникновению и разви-
тию современного олимпийского движения. Олимпийская хартия, разрабо-
танная Пьером де Кубертеном – основателем современного олимпийского
движения – предлагает международным и национальным спортивным орга-
низациям сделать основополагающие принципы олимпизма достоянием всей
молодежи, способствовать их распространению во всех учебных программах
по физическому воспитанию и спорту в школах и вузах, поддерживать ин-
ституты, посвящающие себя этой проблеме.

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и маги-
стров в области физической культуры и спорта. Бакалавр и магистр  -  это
творец, носитель  и хранитель культуры общества. Основная его функция –
распространение культуры, ее внедрение в различные сферы социальной
жизни и передача подрастающему поколению. Уровень владения культурой
как предметно-содержательной основой специальности, технологией ее раз-
вития, распространения и освоения является одним из главных показателей
профессионализма. В связи с этим изучение конкретных сведений о генезисе
и основных тенденциях развития международного спортивного и олимпий-
ского движения, механизмов социального развития, распространения и ос-
воения культуры спорта, олимпизма и олимпийского движения является не-
пременным компонентом профессиональной образовательной программы
ГЦОЛИФК. Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира, внося-
щим свой вклад в развитие международного спорта в XIX, XX в.в. и на со-
временном этапе.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа, напи-
сание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенче-
ском кружке, выступление с докладами.

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература
к ним указаны в соответствующих разделах данной программы. В программе
приводятся краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные
задания и вопросы для самоконтроля; а так же примерный перечень вопросов
для викторин и конкурсов знатоков спорта.

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной
литературы, обучающиеся могут использовать такие формы, как работу  с
материалами по истории международного спортивного и Олимпийского
движения в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с наглядными посо-
биями, посещение музеев и выставок, просмотр кинофильмов на спортивную
и Олимпийскую тематику, выполнение рефератов по заданию Кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

8. Межпредметные связи.



198

Изучение дисциплины проходит параллельно с изучением предметов
«Генезис и развитие МСиОД», «Организационная структура МСиОД», а
также параллельно со спецкурсами физкультурно-исторической направлен-
ности.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине «Организационная структура

международного спортивного и  олимпийского движения»
(Профессиональный цикл. Базовая, вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: экзамен, зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 1, 2, 3, 4
4. Цель предмета «Организационная структура Международного

спортивного и Олимпийского движения» - вооружить магистрантов знания-
ми о структуре современного спортивного и олимпийского движения и выс-
шим руководящим органом  - Международным Олимпийским комитетом, ко-
торые они смогут использовать в практике своей будущей специальности.
Сформировать определенный уровень знаний, способствующий в ходе даль-
нейшей работы улучшать общественное мнение об олимпийском движении и
Олимпийских играх, организациях и персонах в международном спортивном
и олимпийском движении.

5. Задачи предмета МСиОД.
12. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о структуре и
организации современного спортивного и олимпийского движения со второй
половины XIX века до настоящего времени, целях, задачах и основных на-
правлений деятельности организаций в области международного спортивно-
го и олимпийского движения.
13. Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей работе
формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, интереса к олим-
пийскому движению.
14. Способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-
го самосознания и критического мышления;
15. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, органи-
затора и пропагандиста МСиОД;
16. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственно-
го кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
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 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-
ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);
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способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, курс «Организационная структура Международ-
ного спортивного и Олимпийского движения» занимает значительное место,
и вооружает магистрантов практическими навыками, которые понадобятся
им в предстоящей работе.  «Организационная структура Международного
спортивного и Олимпийского движения» принадлежит к дисциплинам, помо-
гающим будущим магистрам лучше познать свою профессию и повысить пе-
дагогическую культуру, непосредственно подготавливает к практической
деятельности. Программа соответствует Государственному образовательно-
му стандарту высшего профессионального образования.

«Организационная структура Международного спортивного и
Олимпийского движения» относится к числу гуманитарных теоретико-
педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в
том числе и в ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел спортивной науки.
Международный Олимпийский комитет и другие международные спортив-
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ные организации и объединения, созданные в конце XIX века, дали сущест-
венный толчок к развитию международного спорта и  возникновению и раз-
витию современного олимпийского движения. Олимпийская хартия, разрабо-
танная Пьером де Кубертеном – основателем современного олимпийского
движения – предлагает международным и национальным спортивным орга-
низациям сделать основополагающие принципы олимпизма достоянием всей
молодежи, способствовать их распространению во всех учебных программах
по физическому воспитанию и спорту в школах и вузах, поддерживать ин-
ституты, посвящающие себя этой проблеме.

 «Организационная структура Международного спортивного и Олим-
пийского движения» имеет большое образовательное и воспитательное зна-
чение, способствует формированию научного мировоззрения, обогащает со-
бытиями и историческими фактами возникновения и развития организацион-
ной структуры международного спортивного и  Олимпийского движения со
второй половины XIX века да настоящего времени. Дисциплина прививает
уважение ко всем народам мира, внесшим и вносящим свой вклад в развитие
международного спортивного и олимпийского движения в XIX, XX в.в. и на
современном этапе.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа, напи-
сание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенче-
ском кружке, выступление с докладами.

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература
к ним указаны в соответствующих разделах данной программы. В программе
приводятся краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные
задания и вопросы для самоконтроля; а так же примерный перечень вопросов
для викторин и конкурсов знатоков спорта.

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной
литературы, обучающиеся могут использовать такие формы, как работу  с
материалами по истории международного спортивного и Олимпийского
движения в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с наглядными посо-
биями, посещение музеев и выставок, просмотр кинофильмов на спортивную
и Олимпийскую тематику, выполнение рефератов по заданию Кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине «Реклама в  международном спортивном

и  олимпийском движении»
(Профессиональный цикл. вариативная часть)

для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
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2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3
4. Цель предмета «Реклама в Международном спортивном и Олим-

пийском движении» - вооружить магистрантов историческими и экономиче-
скими знаниями, которые они смогут применять на практике в рамках своей
будущей специальности. Изучение развития рекламной деятельности как
экономической стороны Олимпийских игр важная составляющая знаний лю-
бого человека, связавшего свою жизнь со спортом.

5. Задачи предмета.
- показать с научных позиций становление рекламной деятельности в

современном Олимпийском движении;
- раскрыть значение, роль и место рекламной деятельности Междуна-

родном спортивном и Олимпийском движении;
- способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-

го самосознания и критического мышления;
- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, психо-

лога, организатора и пропагандиста физкультурного движения как с точки
зрения здорового образа жизни, так и с точки зрения социально-
экономического значения спорта для общества;

- способствовать повышению общей культуры, расширению умствен-
ного кругозора, обогащению знаний в области экономики ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);
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способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);



204

проектная деятельность:
способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-

граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, курс «Реклама в Международном спортивном и
Олимпийском движении» занимает значительное место. Дисциплина «Рек-
лама в Международном спортивном и Олимпийском движении» помогает
магистрантам лучше познать свою будущую деятельность и повысить про-
фессиональную культуру, вооружает их исторической перспективой и акту-
альными знаниями действительности, непосредственно подготавливает к
практической деятельности. Программа соответствует Федеральному Госу-
дарственному образовательному стандарту высшего профессионального об-
разования.

Экономика Олимпийских игр изучает процессы взаимодействия раз-
личных субъектов в процессе выбора, организации и проведения Олимпий-
ских игр. Она рассматривает различные экономические, финансовые и
управленческие аспекты взаимодействия индивидов, компаний, организаций,
государственных органов, в частности, рекламную деятельность в междуна-
родном спортивном и олимпийском движении.

Изучение аспектов рекламной деятельности в процессе организации и
проведения Олимпийских игр имеет большое образовательное и воспита-
тельное значение, способствует формированию научного мировоззрения,
обогащает событиями и фактами прошлого, позволяет уверенно ориентиро-
ваться в происходящих событиях на мировой арене,  формирует уверенную
базу знаний в области экономики ФКиС и Олимпийских игр, воспитывает
уважение ко всем народам мира, каждый из которых вносит свой вклад в
становление и развитие олимпийского движения. Ее изучение развивает ана-
литические способности, позволяющие точно оценивать события и прини-
мать эффективные решения.

5. Межпредметные связи. Дисциплина предназначена для магистран-
тов 2-го года обучения. Изучение дисциплины проходит параллельно с изу-
чением предметов «Международный спорт как социальный феномен», «Ор-
ганизационная структура МСиОД», а также параллельно со спецкурсами
физкультурно-исторической направленности.

АННОТАЦИЯ
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к дисциплине «Олимпийская символика и атрибутика:
правовая защита и регулирование»

(Профессиональный цикл. вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 4
4. Цель предмета «Олимпийская символика и атрибутика: право-

вая защита и регулирование» - вооружить магистрантов знаниями об исто-
ках, развитии, структуре, содержании и правовом регулировании олимпий-
ской символики и атрибутики, для применения в практике будущей специ-
альности, о роли Пьера де Кубертена  - основателя современного олимпий-
ского движения – в создании  олимпийской символики: олимпийского сим-
вола, Олимпийского флага, олимпийский клятвы и др. Воспитание историей -
важный метод углубления умственной, нравственной и эстетической подго-
товки будущего магистра в физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета.
17. Сформировать у магистрантов прочные, глубокие знания о возникно-
вении, развитии, структуре, и основном содержании олимпийской символики
и атрибутики современного олимпийского движения.
18. Вооружить магистрантов знаниями о правовой защите и  регулирова-
нии олимпийской символики и атрибутики.
19. Вооружить магистрантов знаниями, способствующими в будущей ра-
боте формированию у детей и молодежи мотивации на спорт,  на изучение
актуальных вопросов современного  олимпийского движения.
20. Способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-
го самосознания и критического мышления;
21. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, органи-
затора и пропагандиста МСиОД;
22. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственно-
го кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);



206

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
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организационно-управленческая деятельность:
способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-

зационно-управленческой деятельности (ПК-16);
способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со

всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
«Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и регу-

лирование» относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических
дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в
ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел спортивной науки. Международ-
ный Олимпийский комитет и другие международные спортивные организа-
ции и объединения, созданные в конце XIX века, дали существенный толчок
к развитию международного спорта и  возникновению и развитию современ-
ного олимпийского движения, а также олимпийской символики и атрибутики
как неотъемлемой части современного МОД. Олимпийская символика, раз-
работанная Пьером де Кубертеном, и прошедшая вековой  эволюционный
путь, в настоящий момент является одним из важнейших составляющих
компонентов современного олимпийского движения.

Уровень владения культурой как предметно-содержательной основой
специальности, технологией ее развития, распространения и освоения явля-
ется одним из главных показателей профессионализма. В связи с этим изуче-
ние конкретных сведений об исторических предпосылках возникновения и
развития олимпийской символики и атрибутики, основных этапов развития
олимпийской фалеристики, нумизматики  и олимпийского плаката, марке-
тинговом аспекте в олимпийском движении,  а  также правовой защите
олимпийских символов является непременным компонентом профессиональ-
ной образовательной программы ГЦОЛИФК.
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Во все времена главнейшим событием  на Олимпийских играх были
сами спортивные соревнования. Но, ни в древности, ни в настоящее время
невозможно  их представить без   того, что обрамляет Игры, делает их ярким
и красочным праздником для участников и зрителей. Это олимпийская сим-
волика и атрибутика.

 «Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и регулиро-
вание» имеет большое образовательное и воспитательное значение, способ-
ствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и ис-
торическими фактами возникновения и развития олимпийской символики и
атрибутики, основных этапов развития с  конца XIX века да настоящего вре-
мени. Дисциплина прививает уважение ко всем народам мира, внесшим и
вносящим свой вклад в развитие международного спортивного и олимпий-
ского движения в XIX, XX в.в. и на современном этапе.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа, напи-
сание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенче-
ском кружке, выступление с докладами.

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература
к ним указаны в соответствующих разделах данной программы. В программе
приводятся краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные
задания и вопросы для самоконтроля; а так же примерный перечень вопросов
для викторин и конкурсов знатоков спорта.

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной
литературы, обучающиеся могут использовать такие формы, как работу  с
материалами по истории международного спортивного и Олимпийского
движения в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с наглядными посо-
биями, посещение музеев и выставок, просмотр документальных кинофиль-
мов по тематике курса, выполнение рефератов по заданию кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований,  постоянного контроля за выполнени-
ем учебных заданий, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиу-
мов, олимпиад, «деловых игр», «круглых столов» и т.п.

5. Межпредметные связи. Дисциплина предназначена для магистран-
тов 2-го года обучения. Изучение дисциплины проходит параллельно с изу-
чением предметов «Генезис и развитие МСиОД», «Организационная струк-
тура МСиОД», а также параллельно со спецкурсами физкультурно-
исторической направленности.

АННОТАЦИЯ
к спецкурсу «Роль средств массовой информации в развитии олимпий-

ского движения»
(Профессиональный цикл. Вариативная часть)

для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
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2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3
4.  Цель предмета - расширить кругозор,   вооружить историческими

знаниями, которые, безусловно, влияют на формирование личности будуще-
го специалиста, изучить средства,  формы и методы  пропаганды  идеалов  и
ценностей спорта и олимпийского движения.

Изучение истории спорта и олимпийского движения во взаимосвязи  со
средствами массовой информации  имеет  образовательное и воспитательное
значение и обогащает  новыми необходимыми знаниями,  фактами и собы-
тиями.  Данный курс  прослеживает эволюцию многих проблем международ-
ной жизни и олимпийского движения, которое в настоящее время является
ареной острого соперничества и международного сотрудничества.

5. Задачи предмета.
- с научных   позиций  раскрыть процесс  становления международного

спорта и олимпийского движения;
- выявить роль периодической печати в  формировании спорта и олим-

пийского движения до I мировой войны;
- раскрыть роль средств массовой информации в развитии междуна-

родного спортивного и олимпийского движения с 1919 г. до настоящего вре-
мени;

- показать влияние новых технических средств на развитие междуна-
родного спортивного и олимпийского движения;

- охарактеризовать основные формы и методы пропагандистского воз-
действия средств массовой информации и Интернета на современном этапе;

-  вооружить знаниями, необходимыми для  пропагандистской и про-
светительской работы.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
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- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);
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способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
История развития международного спортивного  и олимпийского дви-

жения тесным образом взаимосвязана со средствами массовой информации и
относится к числу гуманитарных  теоретико-педагогических дисциплин, изу-
чаемы в РГУФКСМиТ. В системе теоретико–педагогических  дисциплин, ко-
торые изучаются  в университете, данная дисциплина новая и  будет  способ-
ствовать  основательной подготовке выпускников.

Данная дисциплина изучает не только средства, формы, методы, идеи
в  сфере олимпийского и спортивного движения, но и показывает роль
средств массовой информации в популяризации и развитии  спорта, олим-
пийского движения,  олимпизма,  выявляет новые, действенные методы про-
паганды, которые   актуальны  для сегодняшнего времени.

Данный курс, предназначенный для магистрантов,  включает как исто-
рию международного спортивного и олимпийского движения, так и вопросы
историю  становления спортивной журналистики  в России и зарубежных
странах. Предваряет и завершает курс «Введение» и «Заключение». Основ-
ными формами работы по предмету являются лекции, групповые и индиви-
дуальные консультации, самостоятельная работа, написание рефератов, вы-
полнение учебных заданий, участие в научном студенческом кружке, высту-
пление с докладами.

Планы, конспекты и тезисы лекций для предмета  разрабатываются
преподавателями, читающими этот предмет. Что касается семинарских заня-
тий, а также рефератов, то они по мере необходимости и с учетом актуально-
сти, по усмотрению кафедры, могут соответственно проводиться и выпол-
няться в течение курса.
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Дисциплина имеет большое образовательное и воспитательное значе-
ние, способствует формированию научного мировоззрения, обогащает собы-
тиями и фактами прошлого, воспитывает гуманистическую нравственность,
прививает уважение ко всем народам мира. Ее изучение укрепляет патрио-
тизм, воспитывает чувство национальной гордости. Дисциплина, изучающая
международное спортивное и олимпийское движение и СМИ  помогает ма-
гистрантам лучше познать свою будущую деятельность и повысить профес-
сиональную культуру, вооружает их исторической перспективой, непосред-
ственно подготавливает к практической деятельности.

5. Межпредметные связи. Изучение дисциплины проходит после
предметов и параллельно со спецкурсами физкультурно-исторической на-
правленности.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«Экономика Олимпийских игр»
(Общенаучный  цикл. Вариативная часть)

для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»,
магистерская программа

«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3.
4. Цель предмета Экономика Олимпийских игр - вооружить студентов

историческими и экономическими знаниями, которые они смогут применять
на практике в рамках своей будущей специальности. Изучение экономиче-
ской стороны Олимпийских игр важная составляющая знаний любого чело-
века, связавшего свою жизнь со спортом.

Воспитание историей  - важный метод углубления умственной. Нрав-
ственной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организато-
ра в области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета МСиОД.
- показать с научных позиций экономическое становление современных

Олимпийских игр;
- раскрыть значение, роль и место Олимпийских игр в социально-

экономическом  развитии общества в стране, где они проходят;
- способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-

го самосознания и критического мышления;
- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, психо-

лога, организатора и пропагандиста физкультурного движения как с точки
зрения здорового образа жизни, так и с точки зрения социально-
экономического значения спорта для общества;

- способствовать повышению общей культуры, расширению умствен-
ного кругозора, обогащению знаний в области экономики ФКиС.
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6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);
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способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

7. Краткое описание дисциплины:
Экономика Олимпийских игр изучает процессы взаимодействия раз-

личных субъектов в процессе выбора, организации и проведения Олимпий-
ских игр. Она рассматривает различные экономические, финансовые и
управленческие аспекты взаимодействия индивидов, компаний, организаций,
государственных органов.

Изучение экономических аспектов организации и проведения Олимпий-
ских игр имеет большое образовательное и воспитательное значение, способ-
ствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и фак-
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тами прошлого, позволяет уверенно ориентироваться в происходящих собы-
тиях на мировой арене,  формирует уверенную базу знаний в области эконо-
мики ФКИС и Олимпийских игр. воспитывает уважение ко всем народам ми-
ра, каждый из которых вносит свой вклад в становление и развитие олимпий-
ского движения. Ее изучение развивает аналитические способности, позво-
ляющие точно оценивать события и принимать эффективные решения.

Курс «Экономика Олимпийских игр», предназначенный для направле-
ний «Физическая культура» и «Спорт, включает в себя экономическую исто-
рию становления Олимпийских игр как источника получения прибыли и эко-
номического развития региона их проведения.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студен-
тов, выполнение учебных заданий, написание рефератов, их презентация и
обсуждение в аудитории, участие в научном студенческом кружке.

В процессе самостоятельной работы студенты также могут использо-
вать библиотеку РГУФКСиТ, специализированные библиотеки по экономи-
ке, сайты международных организаций, спортивных рейтинговых агентств,
электронных каталогов, журналов, архивов и др.

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в
вузах физической культуры, курс «Экономика Олимпийских игр» должен за-
нимать значительное место. Дисциплина «Экономика Олимпийских игр» по-
могает студентам лучше познать свою будущую деятельность и повысить
профессиональную культуру, вооружает их исторической перспективой и ак-
туальными знаниями действительности, непосредственно подготавливает к
практической деятельности.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ
СПОРТИВНОМ И ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ»

(Общенаучный  цикл. Вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»,

магистерская программа
«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3.
4. Цель предмета Проследить место современной спортивной России в

международном спортивном и олимпийском движении. Показать, что по-
прежнему, несмотря на трудности, Россия продолжает занимать ведущее ме-
сто в спортивном мире, по-прежнему  входит не только в число элитных
стран по уровню спортивных достижений, но и поражает мир энергичной по-
литикой укрепления здоровья населения страны, улучшения демографии,
продолжении жизни, искоренения таких социальных заболеваний как СПИД,
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туберкулез, алкоголизм, наркомания. Вооружить магистрантов исторически-
ми знаниями, которые они смогут использовать в педагогической практике
своей будущей специальности.

Воспитание историей  - важный метод углубления умственной. Нрав-
ственной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организато-
ра в области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета МСиОД.
23. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о структуре
спортивного и олимпийского движения в России на современном этапе, спо-
собствующих в будущей работе формированию у детей и молодежи мотива-
ции на спорт, интереса к спортивному и олимпийскому движению.
24. Вооружить студентов знаниями об организациях, регулирующих спор-
тивное и олимпийское движение на национальном и международном уров-
нях: целях, задачах и основных направлениях деятельности этих организа-
ций, и роли и месте в международном спортивном и олимпийском движении.
25. Способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-
го самосознания и критического мышления;
26. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, органи-
затора и пропагандиста МСиОД;
27. Способствовать повышению общей культуры, расширению умственно-
го кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);
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способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
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проектная деятельность:
способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-

граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

7. Краткое описание дисциплины:
Современная Россия в международном спортивном и олимпийском

движении относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических дис-
циплин, изучаемых в ГЦОЛИФК. Она составляет важный раздел спортивной
науки. В системе  теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются
в университете, курс «Современная Россия  в международном спортивном и
олимпийском движении»  должен занимать особое место. Роль и место со-
временной России в международном спортивном и олимпийском движении
весьма важна для развития современного спорта. В рамках обучения по на-
правлению подготовки «Спорт» программе «Международное спортивное и
Олимпийское движение» магистрантам необходимо получить конкретные
сведения о роли и месте современной спортивной России в международном
спортивном и олимпийском движении. «Россия  в современном международ-
ном спортивном и олимпийском движении» является важным разделом спор-
тивной науки, предметом изучения которой является анализ общих законо-
мерностей в развитии физической культуры и спорта  в жизни человеческого
общества.

Данный курс позволит будущим магистрам лучше осмыслить роль
России в международном спортивном и олимпийском движении, понять, по-
чему Россия занимает ведущее место в международном спорте, что мешает
России более результативно представлять интересы отечественного спорта в
международных спортивных объединениях, в Международном Олимпийском
Комитете, использовать лучший опыт зарубежных стран в управлении физи-
ческой культурой и спортом, в организации «Спорт для всех».

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и маги-
стров в области физической культуры и спорта. Магистр -  это творец, носи-
тель  и хранитель культуры общества. Основная его функция – распростра-
нение культуры, ее внедрение в различные сферы социальной жизни и пере-
дача подрастающему поколению. Уровень владения культурой как предмет-
но-содержательной основой специальности, технологией ее развития, рас-
пространения и освоения является одним из главных показателей профессио-
нализма. В связи с этим изучение конкретных механизмов социального раз-
вития, распространения и освоения культуры спорта, олимпизма и олимпий-
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ского движения является непременным компонентом профессиональной об-
разовательной программы ГЦОЛИФК.

Важную роль в этой подготовке специалистов в области физической
культуры и спорта играет их ориентация в проблемах истории, организации и
социально-философских проблемах международного спортивного и олим-
пийского движения. Данные проблемы становятся все более актуальными в
связи со сложным и противоречивым характером развития современного
спорта и олимпийского движения, их неразрывной связью со всеми сторона-
ми общественной жизни (экономикой, политикой, культурой и др.), интен-
сивным развитием научных исследований в области физической культуры и
спорта и необходимостью существенного повышения их эффективности.

Программа курса соответствует государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования. В программе даются
также краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные зада-
ния и вопросы для самоконтроля.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные
формы проведения занятий в соответствии с требованиями ФГОС ВПО: ком-
пьютерное тестирование, деловые и ролевые игры, анализ отчетов по итогам
проведения российских и международных спортивных мероприятий (в соче-
тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся).

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных государственных и общественных международных
спортивных объединений, государственных и общественных организаций в
области ФКиС, мастер-классы специалистов в области физической культуры,
спорта и олимпийского движения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опреде-
ляется главной целью программы «Современная Россия в международном
спортивном и олимпийском движении», в учебном процессе они составляют
не менее 50% аудиторных занятий

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«Теория и практика организации крупных международных соревнова-
ний – исторический аспект»

(Общенаучный  цикл. Вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»,

магистерская программа
«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица.
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2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3.
4. Цель предмета «Теория организации крупных международных со-

ревнований (исторический аспект)» - сформировать у студентов полное
представление о теории и практике организации крупных спортивных сорев-
нований, их значении для развития мирового спорта и населения страны, где
они проходят.

Воспитание историей  - важный метод углубления умственной. Нрав-
ственной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организато-
ра в области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета МСиОД.
- показать важность организации и проведения крупных спортивных со-

ревнований с экономической, политической, социальной и культурной точки
зрения;

- раскрыть значение, роль и место крупных спортивных соревнований в
жизни общества на разных этапах его развития;

- способствовать формированию научного мировоззрения, историческо-
го самосознания и критического мышления;

- способствовать повышению общей культуры, расширению умственно-
го кругозора, обогащению знаний в области теории и практики организации
крупных мега-соревнований.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);
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способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
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проектная деятельность:
способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-

граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

7. Краткое описание дисциплины:
«Теория организации крупных международных соревнований (ис-

торический аспект)» относится к числу гуманитарных теоретико-
педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры РФ, в
том числе и в РГУФКСМиТ. Она составляет важный раздел спортивной нау-
ки.

Курс изучает общие подходы к организации крупных международных
спортивных соревнований, таких как Олимпийские игры, Чемпионаты мира
и Европы по футболу, лёгкой атлетике, Всемирные универсиады и т.д., выяв-
ляются их особенности и специфические черты с экономической и организа-
ционной точки зрения.

Курс «Теория организации крупных международных соревнований
(исторический аспект)», предназначенный для направления «Спорт» про-
граммы обучения «Международное спортивное и олимпийское движение»,
включает в себя историю появления подобных состязаний и причин их попу-
лярности, рассматривает теорию и практику ведущих международных орга-
низаций в целом и спортивных организаций и объединений в частности, ана-
лизирует их роль в развитии мирового спорта и организации соревнований
мирового уровня.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студен-
тов, выполнение учебных заданий, написание рефератов, их презентация и
обсуждение в аудитории, участие в научном студенческом кружке.

В процессе самостоятельной работы студенты также могут использо-
вать библиотеку РГУФКСиТ, специализированные библиотеки по экономи-
ке, сайты международных организаций, спортивных рейтинговых агентств,
электронных каталогов, журналов, архивов и др.

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в
вузах физической культуры, курс «Теория организации крупных междуна-
родных соревнований (исторический аспект)» должен занимать значительное
место. Он вооружает студентов практическими навыками, которые понадо-
бятся им в предстоящей работе.  Спецкурс помогает будущим специалистам
лучше познать свою профессию и повысить педагогическую культуру и про-
фессиональный уровень, вооружает их исторической перспективой и зна-
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ниями в области организации крупных международных соревнований, непо-
средственно подготавливает к практической деятельности.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«Модели управления и функционирования спорта в странах мира: срав-
нительный анализ»

(Общенаучный  цикл. Вариативная часть)
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»,

магистерская программа
«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3.
4. Цель предмета «Модели управления и функционирования спорта в

разных странах: сравнительный анализ» - наделить слушателей фактически-
ми знаниями, которые они смогут использовать в профессиональной практи-
ке своей будущей специальности.

Воспитание историей  - важный метод углубления умственной, нравст-
венной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организатора в
области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета.
- показать важность и значение спорта для людей в разных странах, с

разным типом политико-экономического устройства;
- сформировать четкое представление о моделях функционирования

спорта в разных странах, их преимущества и недостатки;
- способствовать формированию научного мировоззрения, историче-

ского самосознания и критического мышления;
- способствовать повышению общей культуры, расширению умствен-

ного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС, а также в области эко-
номики спорта.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования,

к изменению научного и научно-педагогического профиля своей профессио-
нальной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации иссле-
довательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);
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- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);

научно-педагогическая деятельность:
готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-

логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);
способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой пе-

дагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и про-
фессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
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организационно-управленческая деятельность:
способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-

зационно-управленческой деятельности (ПК-16);
способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со

всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);

проектная деятельность:
способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-

граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

7. Краткое описание дисциплины:
Курс рассматривает различные подходы к управлению и функциониро-

ванию спорта в разных странах. Рассматриваются такие аспекты, как индуст-
рия спортивных товаров, международная торговля спортивными товарами,
спрос на спорт, как общественное благо.

За основу берутся американская (США), европейская (Франция, Вели-
кобритания, Германия), китайская (Китай) и Советская/ пост советская моде-
ли управления и развития спорта, проводится их сравнительный анализ, вы-
являются сильные и слабые стороны. Даётся характеристика функциониро-
вания отдельных видов спорта в разных странах: футбола, баскетбола, хок-
кея, регби и др.

Курс включает изучение поведения спортсменов на профессиональном
рынке (по конкретному виду спорта) и на рынке спортивных товаров и услуг,
рассматривается роль агентов.

Курс «Модели управления и функционирования спорта в разных стра-
нах: сравнительный анализ», предназначенный для направления «Спорт»,
рассматривает различные подходы к управлению и функционированию спор-
та в разных странах.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студен-
тов, выполнение учебных заданий, написание рефератов, их презентация и
обсуждение в аудитории, участие в научном студенческом кружке.
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В процессе самостоятельной работы студенты также могут использо-
вать библиотеку РГУФКСМиТ, специализированные библиотеки по эконо-
мике, сайты международных организаций, спортивных рейтинговых
агентств, электронных каталогов, журналов, архивов и др.

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в
вузах физической культуры, курс ««Модели управления и функционирования
спорта в разных странах: сравнительный анализ»» занимает важное место.
Он вооружает студентов практическими навыками, которые понадобятся им
в предстоящей работе. Курс помогает будущим магистрам лучше познать
свою профессию, повысить профессиональные навыки, вооружает их зна-
ниями в области управления спортом в разных странах, непосредственно
подготавливает к практической деятельности.

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«Цивилизация и олимпизм»
(Общенаучный  цикл. Вариативная часть)

для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»,
магистерская программа

«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3.
4. Цель предмета «Цивилизация и олимпизм» - вооружить магистран-

тов историческими знаниями, для последующего использования в педагоги-
ческой практике своей будущей специальности.

Воспитание историей  - важный метод углубления умственной, нравст-
венной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организатора в
области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета МСиОД.
n показать с научных позиций становление, состояние и развитие

спорта и физической культуры в разные периоды существования человече-
ских цивилизаций;

n раскрыть значение, роль и место спорта и физической культуры в
жизни существовавших в мире цивилизаций на разных этапах их развития;

n способствовать формированию научного мировоззрения, историче-
ского самосознания и критического мышления;

n прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, орга-
низатора и пропагандиста физкультурного движения;

n способствовать повышению общей культуры, расширению умствен-
ного кругозора, обогащению знаний в области спорта и физической культу-
ры.

6. Компетенции.
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В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-
деть:

А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-

ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
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при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

7. Краткое описание дисциплины:
«Цивилизация и олимпизм» имеет большое образовательное и воспита-

тельное значение, способствует формированию научного мировоззрения,
обогащает событиями и фактами прошлого, воспитывает гуманистическую
нравственность, прививает любовь к Родине и уважение ко всем народам ми-
ра, каждый из которых внес свой вклад в становление и развитие спорта и
физической культуры.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студен-
тов, написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном
студенческом кружке, выступление с докладами.
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Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература
к ним указаны в соответствующих разделах данной программы. В конце про-
граммы приводятся краткие методические рекомендации к изучению спец-
курса, учебные задания и вопросы для самоконтроля.

В процессе самостоятельной работы магистранты, кроме изучения ре-
комендованной литературы, могут использовать и такие формы, как работу  с
материалами по истории цивилизации, олимпизма, физической культуры и
спорта в учебных кабинетах кафедр, ознакомление с наглядными пособиями
по курсу истории, посещение музеев и выставок, просмотр кинофильмов на
спортивную тематику, выполнение рефератов по заданию кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

До начала экзаменационной сессии магистрант должен получить уста-
новленное утвержденными нормативами необходимое количество баллов.
Дифференцированную оценку по этому предмету магистрант получает на за-
чете.

Предваряет курс «Введение в предмет», в которое включаются опреде-
ление понятий «олимпизм», «цивилизации», основные признаки цивилиза-
ции, истоки становления цивилизации, истоки становления современной ци-
вилизации, основные этапы развития цивилизации в истории общества.

Основная часть раздела включает в себя характерные особенности раз-
вития физической культуры и спорта в каждом из этапов развития цивилиза-
ций (цивилизации древнего мира, цивилизации средних веков, цивилизации
нового и новейшего времени, характерные черты цивилизации конца ХХ –
начала ХХI века).

Завершает спецкурс «Заключение».

АННОТАЦИЯ
к дисциплине ««Адаптивный спорт и паралимпийское движение»
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  034500.68 «Спорт»

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: экзамен, зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 2
4. Цель предмета «Адаптивный спорт и паралимпийское движение» -

вооружить магистрантов историческими знаниями, для последующего ис-
пользования в педагогической практике своей будущей специальности. Вос-
питание историей - важный метод углубления умственной, нравственной и
эстетической подготовки будущего магистра в области физической культуры
и спорта.

5. Задачи предмета
Перед спецкурсом  «Адаптивный спорт и паралимпийское движение»

стоят следующие основные задачи:
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28. Формирование у студентов прочных, глубоких знаний об адаптив-
ном спорте и паралимпийском движении, его целях, задачах, идеалах.

29. Вооружить магистрантов знаниями, способствующими в будущей
работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий фи-
зическими упражнениями; интереса к Паралимпийским  играм и олимпий-
скому движению, стремления реализовывать через спорт гуманистические
ценности.

30. Способствовать  формированию у магистрантов соответствующих
навыков,  помогающих прививать детям и молодежи способностей по веде-
нию всегда честной спортивной борьбы, проявлению воли и мужества к по-
беде.

6. Компетенции.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетен-

циями (ОК):
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК- 1);
способностью к самостоятельному освоению новых методов иссле-

дования, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей
профессиональной деятельности (ОК- 2);

готовностью использовать на практике умения и навыки в органи-
зации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом
(ОК- 4);

способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использовать в практической деятельности новые зна-
ния и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредствен-
но не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

готовностью к использованию современного научного оборудования (в
соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-
петенциями (ПК):
научно-исследовательская и научно-методическая деятельность:

способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-
стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);
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способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК-11);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);
способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33)

7. Краткое описание дисциплины:
«Адаптивный спорт и паралимпийское движение» имеет большое обра-

зовательное и воспитательное значение, способствует формированию науч-
ного мировоззрения, обогащает событиями и фактами прошлого, воспитыва-
ет гуманистическую нравственность, прививает любовь к Родине и уважение
ко всем народам мира, каждый из которых внес свой вклад в становление и
развитие спорта и физической культуры.

Основными формами работы по предмету являются лекции, групповые
и индивидуальные консультации, самостоятельная работа студентов, написа-
ние рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенче-
ском кружке, выступление с докладами.

Тематика рефератов и литература к ним указаны в соответствующих
разделах данной программы. В конце программы приводятся краткие мето-
дические рекомендации к изучению спецкурса, учебные задания и вопросы
для самоконтроля.

В процессе самостоятельной работы магистранты, кроме изучения ре-
комендованной литературы, могут использовать и такие формы, как работу  с
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материалами по истории адаптивного спорта и паралимпийского движения в
учебных кабинетах кафедр, ознакомление с наглядными пособиями по исто-
рии, посещение музеев и выставок, просмотр кинофильмов на спортивную
тематику, выполнение рефератов по заданию кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

До начала экзаменационной сессии магистрант должен получить уста-
новленное утвержденными нормативами необходимое количество баллов.
Дифференцированную оценку по этому предмету магистрант получает на за-
чете.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.

Предваряет курс «Введение в предмет», в которое включаются опреде-
ление понятий «адаптивный спорт», «паралимпийский спорт», «паралимпий-
ское движение», «Паралимпийские игры», основные направления паралим-
пийского движения, истоки развития инвалидного спорта в мире.

Основная часть раздела включает в себя характерные особенности раз-
вития адаптивного спорта и паралимпийского движения в мире, в СССР и
Российской Федерации. Завершает спецкурс «Заключение».

8. Межпредметные связи. Спецкурс «Адаптивный спорт и паралим-
пийское движение» ведется на втором курсе магистратуры параллельно с та-
кими спецкурсами как  «Современная Россия в международном спортивном
и олимпийском движении», «Генезис международного спортивного и олим-
пийского движения», «Организационная структура международного спор-
тивного и олимпийского движения», «Юношеское международное и олим-
пийское движение», «СМИ и международное спортивное и  олимпийское
движение», «Управление в сфере физической культуры и спорта».

АННОТАЦИЯ
к дисциплине

«Юношеское международное спортивное и Олимпийское движение»
(Общенаучный  цикл. Вариативная часть)

для магистрантов РГУФКСМиТ направления  «Спорт»,
магистерская программа

«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 3.
4. Цель предмета «Юношеское международное спортивное и Олим-

пийское движение» - вооружить магистрантов знаниями о возникновении  и
развитии юношеского спортивного движения и его важной составной части -
юношеских Олимпийских играм, которые они смогут использовать в практи-
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ке своей будущей специальности. Сформировать определенный уровень зна-
ний, способствующий в ходе дальнейшей работы формировать общественное
мнение об олимпийском движении в целом, и Юношеских Олимпийских иг-
рах как неотъемлемой части современного международного спортивного и
олимпийского движении.

Воспитание историей  - важный метод углубления умственной, нравст-
венной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, организатора в
области физической культуры и спорта.

5. Задачи предмета.
31. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний о воз-

никновении и развитии юношеского спортивного и олимпийского движения
со второй половины XX века до настоящего времени.

32. Вооружить знаниями о целях, задачах и основных направлениях
деятельности организаций в области юношеского международного спортив-
ного и олимпийского движения.

33. Вооружить знаниями о крупнейших комплексных международных
соревнованиях среди девушек и юношей.

34. Вооружить знаниями, способствующими в будущей работе форми-
рованию у детей и молодежи мотивации на спорт, интереса к олимпийскому
движению.

35. Способствовать формированию научного мировоззрения, истори-
ческого самосознания и критического мышления;

36. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, ор-
ганизатора и пропагандиста МСиОД;

37. Способствовать повышению общей культуры, расширению умст-
венного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС.

6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):
- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК- 1);
 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования,

к изменению научного и научно-педагогического профиля своей профессио-
нальной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации иссле-
довательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
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- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);

научно-педагогическая деятельность:
готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-

логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);
способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой пе-

дагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и про-
фессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:
способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-

зационно-управленческой деятельности (ПК-16);
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способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);

проектная деятельность:
способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-

граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35).

7. Краткое описание дисциплины:
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, курс «Юношеское международное спортивное и
Олимпийское движение» занимает значительное место, и вооружает магист-
рантов практическими навыками, которые понадобятся им в предстоящей
работе.  «Юношеское международное спортивное и Олимпийское движение»
принадлежит к дисциплинам, помогающим будущим магистрам лучше по-
знать свою профессию и повысить педагогическую культуру, непосредствен-
но подготавливает к практической деятельности.

«Юношеское международное спортивное и Олимпийское движение»
относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, изу-
чаемых в вузах физической культуры РФ,  в том числе и в ГЦОЛИФК.  Она
составляет важный раздел спортивной науки.

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и магист-
ров в области физической культуры и спорта. Бакалавр и магистр  -  это тво-
рец, носитель  и хранитель культуры общества. Основная его функция – рас-
пространение культуры, ее внедрение в различные сферы социальной жизни
и передача подрастающему поколению. Уровень владения культурой как
предметно-содержательной основой специальности, технологией ее развития,
распространения и освоения является одним из главных показателей профес-
сионализма. В связи с этим изучение конкретных сведений о возникновении,
развитии, основных тенденциях и перспективах развития юношеского меж-
дународного спортивного и олимпийского движения, организациях и персо-
нах олимпийского движения является непременным компонентом профес-
сиональной образовательной программы ГЦОЛИФК.
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«Юношеское международное спортивное и Олимпийское движение»
имеет большое образовательное и воспитательное значение, способствует
формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и историче-
скими фактами возникновения и развития юношеского спорта, организации
крупных международных комплексных соревнований среди молодежи со
второй половины XX века до настоящего времени. Дисциплина прививает
уважение ко всем народам мира, внесшим и вносящим свой вклад в развитие
юношеского международного спортивного и олимпийского движения во вто-
рой половине XX – начале XXI в.в.

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары,
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа, напи-
сание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном студенче-
ском кружке, выступление с докладами.

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература к
ним указаны в соответствующих разделах данной программы. В программе
приводятся краткие методические рекомендации к изучению курса, учебные
задания и вопросы для самоконтроля; а так же примерный перечень вопросов
для викторин и конкурсов знатоков спорта.

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной
литературы, обучающиеся могут использовать такие формы, как работу  с
историческими материалами в учебных кабинетах Кафедры, ознакомление с
наглядными пособиями, посещение музеев и выставок, просмотр кинофиль-
мов на спортивную и Олимпийскую тематику, выполнение рефератов по за-
данию Кафедры и т.п.

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется  в
форме консультаций и собеседований, контроля за выполнением учебных за-
даний, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, олимпиад,
«деловых игр», «круглых столов» и т.п.

Предваряет курс «Введение в предмет», в которое включаются опреде-
ление понятий  «юношеский спорт» «юношеское международное спортивное
и олимпийское движение», «олимпийское движение», «Олимпийские юно-
шеские игры» и др.

Основная часть раздела включает в себя  знания о возникновении и раз-
витии юношеского международного спортивного и олимпийского движения
со второй половины XX века до настоящего времени, об организациях, спо-
собствующих развитию юношеского спорта на национальном и международ-
ном уровнях, о спортивных соревнованиях среди молодежи, об основных
тенденциях и перспективах развития  юношеского спортивного и олимпий-
ского движения в странах мира на современном этапе.

Завершает спецкурс «Заключение».

АННОТАЦИЯ
к дисциплине «Технологии олимпийского образования

учащейся молодежи»
для магистрантов РГУФКСМиТ направления  034500.68 «Спорт»
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магистерская программа
«Международное спортивное и Олимпийское движение».

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы.
2. Форма контроля: экзамен, зачет, реферат.
3. Предполагаемый семестр: 4

4. Цель предмета «Технологии олимпийского образования учащейся моло-
дежи» - вооружить магистрантов историческими знаниями, для последующе-
го использования в педагогической практике своей будущей специальности.
Воспитание историей - важный метод углубления умственной, нравственной
и эстетической подготовки будущего магистра в области физической культу-
ры и спорта.

5. Задачи предмета
Перед курсом  «Технологии олимпийского образования учащейся мо-

лодежи» стоят следующие основные задачи:
38. Формирование у магистрантов прочных, глубоких знаний об

Олимпийских играх, олимпийском движении, их истории; целях, задачах,
идеалах и ценностях олимпизма; о гуманизме в целом и гуманистическом по-
тенциале спорта.

39. Вооружить магистрантов знаниями, способствующими в будущей
работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, занятий фи-
зическими упражнениями; интереса к Олимпийским играм и олимпийскому
движению, стремления реализовывать через спорт гуманистические ценно-
сти.

40. Способствовать  формированию у магистрантов соответствующих
навыков,  помогающих прививать детям и молодежи способностей по веде-
нию всегда честной спортивной борьбы, проявлению воли и мужества к по-
беде.

41. Научить умению вести пропаганду идей олимпизма.
6. Компетенции.
В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен вла-

деть:
А) общекультурными (ОК):

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК- 1);

 - способен к самостоятельному освоению новых методов исследова-
ния, к изменению научного и научно-педагогического профиля своей про-
фессиональной деятельности (ОК- 2);

- готов использовать на практике умения и навыки в организации ис-
следовательских и проектных работ (ОК- 4);

- способностью и готовностью проявлять инициативу, в том числе в си-
туациях риска, брать на себя всю полноту ответственности (ОК- 5);

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
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умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готов к использованию современного  компьютерного обеспечения с
учетом инновационных технологий в соответствии с целями  магистерской
программы «Международное спортивное и Олимпийское движение» (ОК- 7).

Б) профессиональными (ПК):
способностью и готовностью самостоятельно анализировать со-

стояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные пробле-
мы и ставить конкретные задачи их решения (ПК-1);

способностью и готовностью анализировать и обобщать сущест-
вующий научно-методический и исследовательский опыт в избранном
виде профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью и готовностью изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-
тике исследований, созданию новой продукции (ПК-3);

способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

способностью планировать и проводить аналитические , имита-
ционные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
научно-педагогическая деятельность:

готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

способностью анализировать, обобщать и транслировать передовой
педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (ПК -9);

способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

способностью интегрировать знания комплексного характера, форму-
лировать заключения на основании неполной или ограниченной информации,
при этом принимая во внимание социальную и этическую ответственность,
связанную с их применением (ПК -11);

способностью донести свои выводы и знания вместе с их ясным и не-
двусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (ПК-
12);

способностью и готовностью логически верно, аргументировано и яс-
но строить устную и письменную речь (ПК-13);

способностью и готовностью вести диалог, дискуссию, деловое и
профессиональное общение , применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для дости-
жения поставленных профессиональных целей (ПК-14);

способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:
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способностью и готовностью аккумулировать знания в области органи-
зационно-управленческой деятельности (ПК-16);

способностью организовать индивидуальную и коллективную работу со
всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортив-
ной деятельности, готовностью к кооперации с коллегами (ПК-17);

способностью и готовностью к принятию организационно-
управленческих решений, связанных с профессиональными рисками
(ПК-18);

готовностью самостоятельно разрабатывать организационно-
нормативные документы и использовать их в своей деятельности (ПК-19);
проектная деятельность:

способностью и готовностью к формированию целей проекта (про-
граммы) решения задач, критериев и показателей достижения целей, по-
строению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач
(ПК-32);

способностью планировать процесс и прогнозировать результаты про-
фессиональной деятельности (ПК-33);

способностью подготавливать и согласовывать задания на разра-
ботку проектных решений (ПК-34);

способностью использовать знание технологий проектирования струк-
туры и содержания профессиональной деятельности (ПК-35);

7. Краткое описание дисциплины:
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в

вузах физической культуры, в том числе и в ГЦОЛИФК, дисциплина «Тех-
нологии олимпийского образования учащейся молодежи» занимает значи-
тельное место. Она вооружает магистратов практическими навыками, кото-
рые понадобятся им в предстоящей работе.

Важную роль в подготовке магистров в области физической культуры
и спорта играет их ориентация в проблемах истории, организации и социаль-
но-философских проблемах международного спортивного и олимпийского
движения. Данные проблемы становятся все более актуальными в связи со
сложным и противоречивым характером развития современного спорта и
олимпийского движения, их неразрывной связью со всеми сторонами обще-
ственной жизни (экономикой, политикой, культурой и др.), интенсивным
развитием научных исследований в области олимпийского спорта и необхо-
димостью существенного повышения их эффективности.

Курс помогает будущим магистрам лучше познать свою профессию и
повысить педагогическую культуру, вооружает их исторической перспекти-
вой, непосредственно подготавливает к практической деятельности. Про-
грамма соответствует Федеральному Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования.

8. Межпредметные связи. Спецкурс «Технологии олимпийского обра-
зования учащейся молодежи» ведется на втором курсе магистратуры парал-
лельно с такими спецкурсами как  «Современная Россия в международном
спортивном и олимпийском движении», «Генезис международного спортив-
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ного и олимпийского движения», «Организационная структура международ-
ного спортивного и олимпийского движения», «Юношеское международное
и олимпийское движение», «СМИ и международное спортивное и  олимпий-
ское движение», «Управление в сфере физической культуры и спорта».

Профиль Информационные технологии в практике спорта

Аннотация дисциплины
М1.Б.3. «Информационные технологии в спортивной практике»

по направлению 034500.68 «Спорт»

Общая трудоемкость дисциплины составляет5 зачетных единиц.

Форма контроля: экзамен

Предполагаемый семестр второй

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Информационные
технологии в спортивной практике» является получение магистрантами тео-
ретических  знаний и практических навыков использования информацион-
ных систем и технологий в научных исследованиях.

Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными понятиями прикладных  инфор-

мационных систем и технологий применительно к научной сфере,
- изучить структуру и общее назначение основных элементов  аппарат-

но-программных комплексов, используемых в спортивной науке;
- сформировать навыки работы со специализированным  программным

обеспечением,  предназначенным для сбора, накопления, хранения и исполь-
зования информации в научных исследованиях.

По окончании изучения курса  магистрант должен обладать следую-
щими  общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готовностью к использованию современного научного оборудования
(ОК- 7);

- способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы на-
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учных исследований (ПК-5);
- способностью и готовностью осуществлять математическое модели-

рование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследований (ПК-7);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: современные средства и технологии сбора, хранения, накопле-

ния и использования информации в научных исследованиях.
Уметь: работать со специализированным программным обеспечением

автоматизации научных исследований.
Владеть: навыками поиска научной информации, представления тема-

тической информации в сетевых информационных системах, использования
информационных технологий в научных исследованиях в предстоящей про-
фессиональной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1.Информационные системы и технологии в спорте. (Лекция 2 ч.)
Раздел 2.  Коммуникационные стратегии. (Лекция 2 ч., практ. 4 ч.)
Раздел 3. Разработка интернет – проекта.
Тема 3.1. Всемирная паутина. (Лекция 2 ч.).
Тема 3.2. Основы языка HTML. (Лекция 2 ч., практ. 24 ч.)
Раздел 4.Информационные технологии в спортивной науке и физическом
воспитании
Тема 4.1. Использование информационных технологий в спортивной практи-
ке. (Лекция 2 ч.,практ. 8 ч.)

Тема 4.2. Использование информационных технологий в физическом
воспитании и мониторинге здоровья. (Лекция 2 ч.,практ. 8 ч.).

Аннотация дисциплины
М2.В.ОД.2.«Информационно-программное обеспечение научных исследо-
ваний в спорте»по направлению 034500.68 «Спорт»

Общая трудоемкость дисциплинысоставляет 3 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет, экзамен

Предполагаемые семестры: 1- 3

Цельюдисциплины является получение магистрантами теоретических
знаний и практических навыков использования информационных систем и
технологий в научных исследованиях.

Задачи дисциплины:
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- ознакомить студентов с основными понятиями прикладных информа-
ционных систем и технологий применительно к научной сфере,

- изучить структуру и функцииинформационных систем, используемых
в спортивной науке;

- сформировать навыки работы со специализированными  информаци-
онными системами,  предназначенными для исследования спортивной рабо-
тоспособности.

По окончании изучения курса  магистрант должен обладать следую-
щими  общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности новые знания
и умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

- готовностью к использованию современного научного оборудования
(ОК- 7);

- способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы на-
учных исследований (ПК-5);

- способностью планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования; способностью критически оцени-
вать данные и делать выводы (ПК-6);

- способностью и готовностью осуществлять математическое модели-
рование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизиро-
ванного проектирования и исследований (ПК-7);

- способностью и готовностью использовать современные технологии,
средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и оценивать эф-
фективность их применения (ПК-23);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: современные подходы к организации и проведению научных

исследований с использованием информационных технологий, специализи-
рованное программное обеспечение, его сферы применения;

Уметь: проводить автоматизациюнаучных исследований, описывать
полученные данные в исследованиях;

Владеть: навыками использования информационных систем и техно-
логий в научных исследованиях в предстоящей профессиональной деятель-
ности.

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Автоматизированные информационные системы в спор-

те.(Лекции 4 ч., практ.4 ч. )
Раздел 2. Автоматизированные системы исследования спортивной ра-

ботоспособности. (Лекции 2 ч., практ.14 ч.)
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Раздел 3. Автоматизированные системы исследования биомеханических
характеристик в спорте. (Лекции 2 ч., практ.14 ч.)

Раздел 4. Мониторинг здоровья различных групп населения. (Лекции 2
ч., практ.6 ч.)

Аннотация дисциплины
М2.В.ОД.4. «Видеоанализ в практике спорта»

по направлению 034500.68 «Спорт»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: третий
Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по на-

правлению подготовки  034500.68 «Спорт» знаний и практических навыков
использования современных цифровых фото и видео камер.

Задачи дисциплины:
6. Познакомить магистрантов с основными понятиями систем создания и пе-

реработки фото, видео и аудио информации.
7. Раскрыть понимание возможностей использования фото и видео камер в

профессиональной деятельности магистранта.
8. Дать представление и сформировать навыки работы  с современными фо-

то и видео средствами и средствами обработки и хранения видео и аудио
информации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины

По окончании изучения курса  магистрант должен обладать следую-
щими  общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетен-
циями:

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях научных зна-
ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
- готовностью к использованию современного научного оборудова-
ния (ОК- 7);
- способностью и готовностью использовать в профессиональной
деятельности инновационные технологии, современные средства и
методы научных исследований (ПК-5);
- способностью планировать и проводить аналитические, имитаци-
онные и экспериментальные исследования; способностью критиче-
ски оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
- способностью и готовностью осуществлять математическое моде-
лирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов авто-
матизированного проектирования и исследований (ПК-7);
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- способностью и готовностью использовать современные техноло-
гии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и
оценивать эффективность их применения (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: устройство и принципы работы современных фото и видео ка-
мер, средств обработки и хранения видеоинформации.

 Уметь: работать с фото и видео оборудованием и фото и видео мате-
риалами;

Владеть: навыками работы в области создания, обработки и тиражиро-
вания видеоинформации

Краткое содержание дисциплины:

Тема 1. Цифровая видеокамера.
(Лекция 2 ч. Практическое занятие 2 ч.).

Тема 2. Подготовка видео материалов. Съемочное и вспомогательноеобо-
рудование. (Лекция 2 ч., практическое занятие 2 ч.).

Тема 3.  Программное обеспечение для обработки видеоинформации.
(Лекция 2 ч. практическое занятие 4 ч.).

Тема 4. Основные понятия о свете при съемке.
( Практическое занятие 2 ч.).

Тема 5. Видеосъемка, основные понятия.
(Практическое занятие 2 ч.)

Тема 6. Видеосъемка в разных условиях.
( Практическое занятие 2 ч.)

Тема 7. Запись и обработка звука.
(Практическое занятие 2 ч.)

Тема 8. Понятие сценария и дикторский текст. (Практическое занятие 2
ч.)

Тема 9. Принципы и правила видеомонтажа. ( Практическое занятие 2
ч.)

Тема 10. Основные понятия и содержание видеомонтажа. (Практическое
занятие 2ч.)
Тема 11. Получение готового видео и его запись в сеть и на носители.
(Практическое занятие 2 ч.)
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Аннотация дисциплины
М2.В.ДВ.5.2. «Сетевые ресурсы на основе PHP-технологии»

по направлению 034500.68 «Спорт»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет

Предполагаемый семестр: третий.

Цель дисциплины: создание интерактивного web-сайта на основе сер-
верных сценариев PHP с элементами управления контентом для магистран-
тов по направлению подготовки 034500.68 “Спорт”

Задачи дисциплины:
4. Познакомить студентов с серверными сценариями разработки web-

сайтов
5. Изучить основные конструкции и операторы языка PHP.
6. Изучить встроенные и пользовательские функции языка PHP.
7. Изучить взаимодействие с протоколом HTTP (формы).
8. Дать представление об публикации web-сайта на web-сервере.

Компетенции: магистрант, успешно освоивший курс дисциплины “Се-
тевые ресурсы на основе PHP-технологии” должен обладать следующими
компетенциями:

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в новых областях научных знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности (ОК- 6);

-готов к использованию современного  научного оборудования (в соот-
ветствии с целями  магистерской программы) (ОК- 7);

- способностью и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и методы науч-
ных исследований (ПК-5);

- готовностью к научному поиску эффективных средств, методов, техно-
логий и их использованию в педагогической деятельности (ПК-8);

- способностью применять свои знания и педагогический опыт при ре-
шении проблем в новой или незнакомой среде (ПК-10);

- способностью к непрерывному самообразованию (ПК-15);

Краткое содержание дисциплины
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Тема 1. Установка и настройка сервера Apache. Установка и настройка
PHP.(Лекция 2 ч., практ. 2 ч.)

Тема 2. Основы PHP.(Лекция 2 ч., практ. 4 ч.)
Тема 3. Пользовательские и встроенные функции PHP. (Практ. 4 ч.)
Тема 4. Формы (протокол HTTP). (Практ. 2 ч.)
Тема 5. Технология разработки сетевых ресурсов. (Практ. 2 ч.)

Аннотация дисциплины

М2.В.ОД.3. «Проблемы дистанционного обучения»

по направлению 034500.68 ”Спорт ”

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр: второй

Цель дисциплины: Научить магистрантов технологиям подготовки кон-
тента и проведения дистанционного обучения на основе программной плат-
формы AdobeAcrobatConnectPro.

Задачи дисциплины:
- Познакомить магистрантов с современными техническими средствамии

методическими основами дистанционного обучения.
- Раскрыть понимание технологий подготовки электронной версии теоре-

тического курса учебной дисциплины.
- Дать представление о структуре и содержании различных видов сетевых

электронных образовательных материалов (учебников, презентаций и эл. тес-
тов)

-  Научить создавать электронные образовательные ресурсы и использо-
вать их на практике.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций:
Общекультурные компетенции (ОК)

- способность самостоятельно приобретать с помощью информаци-
онных технологий и использовать в практической деятельности но-
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вые знания и умения, в том числе в новых областях научных знаний,
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
- готовность к использованию современного научного оборудования
(ОК- 7);

Профессиональные компетенции (ПК)

- способность и готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности инновационные технологии, современные средства и ме-
тоды научных исследований (ПК-5);
- способность планировать и проводить аналитические, имитацион-
ные и экспериментальные исследования; способностью критически
оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
- способность и готовностью осуществлять математическое модели-
рование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автома-
тизированного проектирования и исследований (ПК-7);
- способность и готовностью использовать современные техноло-
гии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и
оценивать эффективность их применения (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: современные подходы к организации и проведению дистан-
ционного обучения с использованием современных информацион-
ных технологий и соответствующее специализированное программ-
ное  и аппаратное обеспечение,  приемы составления презентаций и
тестов.
Уметь: проводить лекции и семинары в режиме удаленного досту-
па, определять валидность применяемых тестов;
Владеть: навыками использования информационных систем и тех-
нологий в образовательной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1.  Теоретико-методические основы дистанционного обучения. (Лекция 2
ч.)
Раздел 2. Образовательные технологии сервера
AdobeAcrobatConnectPro.(Лекция 2ч., практ. 4 ч.)
Раздел 3.Технология разработки контента..(Лекция 2ч., практ. 8 ч.)
Раздел 4.Технология управления дистанционными занятиями.(Прак. 4 ч.)
Раздел 5.Технология проведения дистанционных лекций, семинаров в режиме
реального времени.(Прак. 4 ч.)
Раздел 6. Зачетная презентация и проведение сетевого занятия.(Прак. 4 ч.)
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Аннотация дисциплины
М2.В.ДВ.4.2  «Сетевая издательская система LATEX»

по направлению 034500.68 «Спорт»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля: зачет.

Предполагаемый семестр  третий

Цель дисциплины: Целью  освоения дисциплины  «Сетевая издатель-
ская система LATEX»  являются получение магистрантами, обучающимися
по направлению подготовки  034500.68 «Спорт», теоретических  знаний и
практических навыков использования современных информационных систем
и технологий в профессиональной деятельности

Задачи дисциплины:
1. Познакомить студентов с современной сетевой издательской

системой, широко используемой зарубежными и отечественными
издательствами;
2. Раскрыть понимание технологии использования специализирован-

ных информационных машин и систем в своей профессиональной
деятельности.

3. Дать представление о работе с прикладным программным обеспече-
нием, входящим в состав соответствующих информационных сис-
тем и комплексов.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины

По окончании изучения курса  магистрант должен обладать следую-
щими  общекультурными (ОК) и профессиональными (ПК) компетен-
циями:

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения, в том числе в новых областях научных зна-
ний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК- 6);
- готовностью к использованию современного научного оборудова-
ния (ОК- 7);
- способностью и готовностью использовать в профессиональной
деятельности инновационные технологии, современные средства и
методы научных исследований (ПК-5);
- способностью планировать и проводить аналитические, имитаци-
онные и экспериментальные исследования; способностью критиче-
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ски оценивать данные и делать выводы (ПК-6);
- способностью и готовностью осуществлять математическое моде-
лирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов авто-
матизированного проектирования и исследований (ПК-7);
- способностью и готовностью использовать современные техноло-
гии, средства и методы подготовки спортсменов высокого класса и
оценивать эффективность их применения (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: современные подходы к организации и проведению научных
исследований с использованием информационных технологий, спе-
циализированное программное обеспечение, его сферы применения;
Уметь: проводить автоматизацию научных исследований, описы-
вать  полученные данные в исследованиях;
Владеть: навыками использования информационных систем и тех-
нологий в научных исследованиях в предстоящей профессиональ-
ной деятельности.

Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Информационные системы и принципы создания сетевой научной
продукции.(Лекция 2 ч.).
Раздел 2. Классы документа и их макросы. Машина LATEXa. Оформление
заголовка документа.(Лекция 2 ч, прак. 4 ч.).
Раздел 3. Команды и процедуры. Состав проекта документа. Разработка Latex
– проектов письма и статьи. ( Практическая работа 10 ч.)

Аннотация дисциплины М2.В.ОД.4. « Базы данных в практике
спорта» по направлению 034500.68 ”Спорт ”

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

Форма контроля:Зачет.

Семестр 4

Цель дисциплины: Научить магистрантов основам работы с современ-
ными базами данных с помощью программ, установленных на персональных
компьютерах.

Задачи дисциплины:
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- Познакомить студента с современными техническими средствами соз-
дания и редактирования баз данных и средствами управления ими.

- Раскрыть понимание технических возможностей современных инфор-
мационных технологий в области разработки различных видов баз данных,
управления ими, их взаимодействия, организации поиска и выборок в них,
использования баз данных для создания баз знаний.

- Дать представление о принципиальной схеме современных процессов
обработки, структурирования, классифицирования и индексирования баз
данных.

- И, наконец, научить строить эти базы и работать в них.

     Компетенции:
Общекультурные (ОК)
· способен использовать, обобщать и анализировать информацию,

ставить цели и находить пути их достижения в условиях формиро-
вания и развития информационного общества (ОК-1);

· способен самостоятельно приобретать и использовать в практиче-
ской деятельности новые знания и умения, стремится к саморазви-
тию (ОК-5);

· способен понимать сущность и проблемы развития современного
информационного общества (ОК-7);

· способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-8);

Профессиональные (ПК)
· способен использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности и эксплуатировать со-
временное электронное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии в соответствии с целями образова-
тельной программы бакалавра (ПК-3);

· способен ставить и решать прикладные задачи с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
(ПК-4);

· способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений
по видам обеспечения информационных систем (ПК-5);

· способен проводить обследование организаций, выявлять инфор-
мационные потребности пользователей, формировать требования к
информационной системе, участвовать в реинжиниринге приклад-
ных и информационных процессов (ПК-8);

· способен моделировать и проектировать структуры данных и зна-
ний, прикладные и информационные процессы (ПК-9);

· способен применять к решению прикладных задач базовые алго-
ритмы обработки информации, выполнять оценку сложности алго-
ритмов, программировать и тестировать программы (ПК-10);
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· владеет методами обработки результатов социологических иссле-
дований  с  использованием методов математической статистики,
информационных технологий  (ПК-25);

· способен обеспечивать информационно-технологическое обеспе-
чение    проведения учебно-тренировочных и  спортивных меро-
приятий (ПК-27);

· владеет методами обработки результатов исследований в области
физической культуры с использованием методов математической
статистики, информационных технологий  (ПК-28);

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1.Управление базами данных в автоматизированных системах управле-
ния.(Лекция 2 ч.)

Раздел 2. Разработка реляционных баз данных.
Тема 2.1. Реляционные базы данных и их планирование. (Лекция 2 ч., практ. 8
ч.)
Тема 2.2. Форматирование и контроль данных.(Лекция 2 ч., практ. 16 ч.)

Раздел 5. Ресурсное обеспечение ООП
5.1 Кадровое обеспечение.
Численность профессорско-преподавательского состава университета составляет

604 чел., из них докторов наук, профессоров – 99 чел. (16,4 %), кандидатов наук, доцентов
– 276 чел. (45,7 %), из них на полную ставку (штатные преподаватели) работают человека
253 (42 %), в том числе 56 (22,1 %) докторов наук профессоров, 132 (52,2 %) кандидатов
наук, доцентов.

Среди преподавателей университета – 6 академиков и членов-корреспондентов
РАО и РАЕН, 35 Заслуженных деятелей науки и Заслуженных работников высшей школы
РФ, 77 Почетных работников высшего профессионального образования РФ, Заслуженных
тренеров и Заслуженных работников в сфере физической культуры и спорта РФ – 53.

Руководящее звено институтов и кафедр сформировано,  в основном,  из кадров
высшей квалификации.  Из 43  заведующих кафедрами –  23  доктора и кандидата наук,
профессора (53,4  %),  20  кандидатов наук,  доцентов (46,6  %).  Во главе 5  институтов –  3
доктора наук, профессоров и 2 кандидата наук.

Реализация основной образовательной программы бакалавриата должна
обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, должно быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и (или)
ученое звание профессора должны иметь не менее шести процентов преподавателей.
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Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и
(или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее
60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые
степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть привлечено не
менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и
работников профильных организаций, предприятий и учреждений. До 10 процентов от
общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, может
быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической работы по данному
направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов более 10
последних лет.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная образовательная программа магистратуры, по направлению подготовки

«Спорт» обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем
учебным дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов,
модулей) представлено в сети Интернет на сайте РГУФКСМиТ.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе
(электронной библиотеке) университета, которая содержит различные издания по
основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Обеспечена
возможность осуществления одновременного доступа к электронно-библиотечной
системе (электронной библиотеке) не менее __0,25____ обучающихся по основной
образовательной программе магистратуры, по направлению подготовки «Спорт».
Электронно-библиотечной система (электронная библиотека) университета обеспечивает
возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к сети Интернет.

Реализация основной образовательной программы магистратуры, по направлению
подготовки «Спорт» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам университета и кафедр, исходя из полного перечня учебных
дисциплин (модулей).

Каждый обучающийся по основной образовательной программе магистратуры, по
направлению подготовки «Спорт» обеспечен не менее чем __1___ учебным и __0,25___
учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая
электронные базы периодических изданий).

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов,
изданными за последние ___5_____ лет (для дисциплин базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла – за последние __10__ лет), из расчёта не менее
__0,5_ экземпляров данных изданий на каждого ___1-го__ обучающегося.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете
не менее _0,25_ экземпляра на каждого _1-го___ обучающегося.

Обзор подписки библиотеки университета на газеты, журналы и издания
научно-технической информации

Обзор подписки на газеты, журналы и издания
НТИ

Комплек
тность
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/п подписки
нет нет

Каждому обучающемуся по основной образовательной программе магистратуры,
по направлению подготовки «Спорт» в библиотеке университета обеспечен доступ к
следующим отечественным журналам:

1. Вузовский вестник
2. Бюллетень министерства образования РФ. Высшее и среднее профессиональное

образование
3. Высшее образование в России
4. Журналист
5. Народное образование
6. Человек
7. Официальные документы в образовании
8. Сборник официальных документов и материалов. Федеральное агенство по

физической культуре и спорту.

Каждому обучающемуся в библиотеке университета обеспечен доступ к
следующим зарубежным журналам:

1. ProQuest Journal
2. Primal Pictures PasKage
3. Royal Swets

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с рядом
отечественных и зарубежных вузов, предприятий и организаций с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности
и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной
собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам
_РГБ;  Рубрикон;  Elibraru  ,  а также к электронно-библиотечным системам и
полнотекстовым зарубежным базам данных, представленных в таблице 2.

Электронно-библиотечные системы и полнотекстовые зарубежные базы
данных, используемые в процессе обучения по ООП бакалавриата, по направлению

подготовки «Реклама и связи с общественностью» .

Полнотекстовые зарубежные базы данных

 п/п
Название

электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используем
ый для работы

адрес
Primal Pictures

PasKage
Полнотекстовые журналы по

анатомии и физиологии
ProQuest

Dissertaions
Полнотекстовая база

диссертаций, изд. в ведущих
странах мира.

ProQuest
Journals

500 полнотекстовых
журналов, издающихся в разл.
странах мира.
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Электронные библиотеки и электронно-библиотечных системы, к которым в
РГУФКСМиТ имеется доступ

Электронная
библиотека дисс.РГБ

Полнотекстовая база
диссертаций, хранящихся в РГБ

Рубрикон Крупнейший русскоязычный
энциклопедический ресурс

Elibraru Полнотекстовая коллекция
отечественной научной периодики

Электронно-библиотечные системы – Новые электронные ресурсы – ЭБС
нет нет нет

5.3. Материально-техническое обеспечение.
Образовательный процесс в вузе организован в зданиях и помещениях с учебно-

лабораторной площадью 30610 м2, предоставленной университету в оперативное управ-
ление (свидетельство о внесении в реестр федерального имущества от 26.09.2001г. №
008651 , реестровый № 07701643 , выданное Российской Государственной Академии фи-
зической культуры).

Образовательный процесс организован в 1 смену.
В составе используемых помещений имеются 7 поточные лекционные аудитории,

77 аудиторий для практических и семинарских занятий, 21 компьютерный класс, библио-
тека с читальными залами на 220 посадочных мест, актовый зал, крытый спортивный
комплекс и стадион, административные и служебные помещения. Общая площадь зданий,
находящихся в оперативном управлении вуза составляет 131521,3 м2.

Университет располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние
студенты обеспечены общежитием на 100 %. На территории университета 2 общежития
(общей площадью 20365 м2 на 1590 спальных мест) для студентов и аспирантов, в том
числе имеются места для проживания семейных пар.

Питание студентов организовано в 5 пунктах. Общее количество посадочных мест
– 400 . Студенческая столовая оборудована 150 посадочными местами. Количество поса-
дочных мест в кафе - 150 , в том числе в общежитии (корпус № 1) – 70 посадочных мест, в
общежитии (корпус № 2) – 30 посадочных мест.

В университете имеется актовый зал на 456 посадочных мест и музей площадью
631 м2. На его базе организуются досуговые мероприятия для студентов.

В распоряжении студентов спортивная база университета, включающая спортзалы
и другие крытые спортивные сооружения площадью 76706 м2 с 13 универсальными и иг-
ровыми, 10 специализированными и 4 тренажерными залами, а также футбольное поле и
многофункциональная площадка с искусственным покрытием.

В университете организован 21 компьютерный класс, в учебном процессе исполь-
зуются 1300 персональных компьютеров. К общеуниверситетской сети, имеющей выход в
Интернет, подключены 1100 персональных компьютера. В вузе для хранения и представ-
ления доступа к учебной информации используется 118 серверов.

Учебно-научные помещения и лаборатории в достаточной мере оснащены прибо-
рами и оборудованием естественнонаучного, общепрофессионального и специального на-
значения.
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Раздел 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускника

С целью повышения профессионального мастерства, профессионального
самоопределения студентов уже на начальных курсах реализуется программа
взаимодействия обучающихся с работодателями. Для лучшего погружения в осваиваемую
профессию организовываются мастер-классы с ведущими специалистами по разным
направлениям деятельности в соответствии с направлениями подготовки, по которым
осуществляется обучение в вузе. Ежегодно проводятся Ярмарки вакансий, презентации
работодателей. Создан Интернет-сайт, посвящённый трудоустройству студентов и
выпускников вуза, где ежедневно обновляются вакансии, публикуются анонсы и
приглашения на интересные и полезные для будущих специалистов мероприятия,
проходящие в Москве, размещена полезная информация, касающаяся трудоустройства
студентов и выпускников. Для наиболее быстрой адаптации студентов к процессу
трудоустройства проводятся специальные тренинги и семинары по вопросам организации
занятости учащихся.

В университете создано единое информационное пространство, обеспечивающее
всестороннее развитие личности, формирование социокультурных компетенций студента,
становление культурно ориентированной личности. Объединённое информационное
пространство способствует становлению у студентов гражданского самосознания,
активной жизненной позиции, а также воспитанию нравственных и духовных ценностей.
Информационное пространство представлено следующими составляющими: студенческое
телевидение «РГУФКСиТ-TV», студенческая газета «На старт!» и официальное Интернет-
представительство вуза – портал www.sportedu.ru. В университете созданы все
технические условия для информирования, а также непосредственного вовлечения
студентов в информационные потоки. Посредством плазменных экранов расположенных
в каждом корпусе и на каждом этаже университета передаётся основная информация:
университетские новости, выпуски передач студенческого телевидения, анонсы
предстоящих событий, фотоотчёты с прошедших мероприятий, срочная и оперативная
информация и т.д. На стационарных информационных терминалах также расположенных
во всех корпусах университета студенты могут просматривать интернет-сайт вуза,
информация на котором ежедневно обновляется.

Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП.
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.

7.1.1. Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных
средств (Приложение 3).

7.1.2. Формы оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП бакалавриата
созданы формы оценочных средств для проведения текущего, промежуточного и
межсессионного контроля успеваемости.

Эти формы включают: контрольные вопросы, типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные
тестирующие программы; деловые игры, примерную тематику курсовых работ, а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций
обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с
Типовым положение о вузе, а также Положениями РГУФКСМиТ «О зачетах и экзаменах»,
«О самостоятельной работе студента, Положение об интерактивных формах обучения», «о
балльной системе контроля качества обучения студентов университета».

Формы оценочных средств, технологии для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям ООП формируются в учебно-
методических комплексах по дисциплинам.

7.2. Итоговая государственная аттестация.

Итоговая аттестация выпускника РГУФКСМиТ является обязательной и
осуществляется после освоения ООП в полном объеме. Итоговая государственная
аттестация бакалавра включает государственный экзамен и защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы).

Итоговая государственная аттестация осуществляется государственными
аттестационными комиссиями (ГАК).

Основные функции ГАК:
· определение соответствия подготовки выпускника требованиям

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и
уровня его подготовки;

· принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома
государственного образца о высшем профессиональном образовании;

· разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки
студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии.

ГАК руководствуется в своей деятельности Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников вузов в РФ и научно-методической
документацией, разрабатываемой в вузах на основе Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, в части государственных требований
к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.

ГАК состоит из экзаменационных комиссий по приему итогового
междисциплинарного экзамена и по защите выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы).
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ГАК возглавляет председатель, организующий и контролирующий деятельность
всех экзаменационных комиссий, обеспечивающий единство требований, предъявляемых
к выпускникам.

Программы государственных экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый
междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (специальности)) и критерии
оценки выпускных квалификационных работ рассматриваются на заседании научно-
методического совета и утверждаются Ученым советом в сроки не позднее, чем за 6
месяцев до начала итоговых испытаний.

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые для
подготовки условия, проводятся консультации перед сдачей государственного экзамена.

К итоговому государственному экзамену и защите бакалаврской работы
допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по основной образовательной
программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания,
предусмотренные учебным планом.

Сдача итогового государственного экзамена и защита выпускной
квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии
с участием не менее двух третей ее состава.

Результаты каждого вида итоговой государственной аттестации определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседаний комиссий.

По результатам итоговой государственной аттестации выпускников аттестационная
комиссия по защите бакалаврских работ принимает решение о присвоении им
квалификации «Бакалавр» и выдаче диплома государственного образца о высшем
образовании.

Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему в зачетной книжке только
оценки «отлично» и «хорошо», сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее, чем по
75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, и прошедшему итоговую
государственную аттестацию только с оценками «отлично»

Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. При
равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему диплома о
высшем образовании осуществляются при условии успешного прохождения
установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию.

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационных
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из вуза
и получает академическую справку или, по его просьбе, диплом о неполном высшем
образовании. Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний,
допускаются к ним повторно в установленном в вузе порядке.

Студентам, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной причине,
может быть продлен срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более
одного года.

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания полного курса обучения.


