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1. Общие положения  

Основная образовательная программа магистратуры (далее – 

ООП), реализуемая ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)» РГУФКСМиТ  по направлению подготовки 034300.68 

«Физическая культура» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением 

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной 

образовательной программы.  

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по 

направлению подготовки 034300.68  Физическая культура  

Нормативную правовую базу разработки данной ООП магистерской 

подготовки составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 

июля 1992 г. № 3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ);  

Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№ 71;  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 034300.68 Физическая культура высшего 

профессионального образования (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» марта 

2000 г. № 8 гум/маг;  

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 034300.68 Физическая культура высшего 

профессионального образования (магистратура), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» января 

2010 г. № 42;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) МГУ 

им. М. В. Ломоносова подготовки магистров по направлению подготовки, 

утвержденная приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337 

(носит рекомендательный характер);  

Примерный учебный план подготовки магистров, утвержденный 

10.03.2000 г. № 80 гум/маг;  

Устав РГУФКСМиТ; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

1.3. Общая характеристика данной ООП  

1.3.1. Цель ООП подготовки магистров по направлению 

подготовки  034300.68  Физическая культура: углубление 

профессиональных образовательных и общекультурных компетенций по 

избранному в физической культуре направлению, содействие личностному 

развитию. В соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО магистерская 

программа формирует общенаучные, социально-личностные, 
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инструментальные компетенции с учетом специфики региона, вуза и научной 

школы, а также с учетом востребованности данных специалистов в реальных 

рыночных условиях.  

1.3.2. Срок освоения магистерской программы 034300.68  

Физическая культура 

 2 года для очной формы обучения, для заочной – 2 года.  

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы 120 зачетных единиц:  

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии - 60 

Практики - 54 

Итоговая государственная аттестация - 6  

Итого: 120 зачетных единиц  

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы    

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста) и желающие освоить 

данные магистерские программы ООП по направлению подготовки 

034300.68 «Физическая культура», зачисляются в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых 

разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия 

следующих компетенций. 

Выпускник бакалавр, завершивший обучение по программе подготовки 

034300.62 – «Физическая культура» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРСКОЙ ПРОГРАММЫ  
Код 

компетенции  
Профессиональные компетенции  

педагогическая деятельность 
ПК-1 способен развивать педагогическую мысль, методы педагогического 

контроля и контроля качества обучения, актуальные дидактические 
технологии 

ПК-2 применяет на практике основные учения в области физической культуры 
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ПК-3 способен воспитывать у обучающихся социально-личностные качества: 
целеустремленность, организованность трудолюбие, ответственность, 
гражданственность, коммуникативность, толерантность 

ПК-4 умеет разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий 

ПК-5 самостоятельно проводит учебные занятия по физической культуре с 
детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, внеклассную 
спортивно-массовую работу с обучающимися 

ПК-6 умеет оценивать физические способности и функциональное состояние 
обучающихся, адекватно выбирать средства и методы двигательной 
деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей 

ПК-7 способен проводить профилактику травматизма, оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий 

тренерская деятельность 
ПК-8 осознает истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологические и психологические основы и 
технологию тренировки в избранном виде спорта, санитарно-гигиенические 
основы деятельности в сфере физической культуры и спорта 

ПК-9 способен формировать мотивации у детей и молодежи к занятиям 
избранным видом спорта, воспитывать у занимающихся моральные 
принципы честной спортивной конкуренции 

ПК-10 способен реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта с использованием современных методик по 
определению антропометрических, физических и психологических 
параметров индивида 

ПК-11 умеет разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы 
конкретных занятий в сфере детско-юношеского спорта и со спортсменами 
массовых разрядов 

ПК-12 самостоятельно проводит тренировочные занятия по избранному виду 
спорта в детско-юношеском спорте и со спортсменами массовых разрядов, 
осуществляет профилактику травматизма 

ПК-13 владеет актуальными для избранного вида спорта технологиями 
педагогического контроля и коррекции, средствами и методами управления 
состоянием человека 

рекреационная деятельность 
ПК-14 способен формировать личность занимающихся в процессе рекреативных 

форм занятий, приобщать занимающихся к общечеловеческим ценностям 
Пк-15 способен заинтересовывать население, используя коммуникативные и 

организаторские способности, для участия в рекреационной деятельности 
ПК-16 самостоятельно проводит рекреационную деятельность в учреждениях 

различного типа с учетом особенностей занимающихся, а также 
гигиенических и естественно-средовых факторов 

ПК-17 умеет выбирать средства и методы рекреационной двигательной 
деятельности для коррекции состояния занимающихся с учетом их 
возраста, пола, профессиональной деятельности и психофизиологического 
состояния на основе данных контроля физических способностей и 
функционального состояния занимающихся 

ПК-18 способен формировать осознанное использование средств физической 
культуры как фактора восстановления работоспособности, обеспечения 
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активного долголетия 

ПК-19 умеет реализовывать программы оздоровительной тренировки для 
различных контингентов занимающихся, включающие в себя технологии 
управления массой тела, вопросы питания и регуляции психического 
состояния, учитывая морфофункциональные, психологические и 
возрастные особенности занимающихся с установкой на восстановление 

организационно-управленческая деятельность 
ПК-20 способен   составлять   планирующую   и   отчетную   документацию, 

организовывать и проводить массовые физкультурные мероприятия и 
спортивные соревнования 

ПК-21 умеет практически использовать документы государственных и 
общественных органов управления в сфере физической культуры 

ПК-22 умеет разрабатывать оперативные планы работы и обеспечивать их реализацию 
в первичных структурных подразделениях 

ПК-23 умеет составлять индивидуальные финансовые документы учета и 
отчетности в сфере физической культуры, работать с финансово-
хозяйственной документацией 

ПК-24 способен обеспечивать технику безопасности при проведении занятий 

научно-исследовательская деятельность 
ПК-25 способен выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта 
ПК-26 умеет проводить научные исследования по определению эффективности 

различных сторон деятельности в сфере физической культуры и спорта с 
использованием апробированных методик 

ПК-27 владеет методами обработки результатов исследовании использованием 
методов математической статистики, информационных технологий, способен 
формулировать и представлять обобщения и выводы 

ПК-28 способен проводить научный анализ результатов исследован! использовать 
их в практической деятельности 

культурно-просветительская деятельность 

ПК-29 владеет методами и средствами сбора, обобщения и использования 
информации о достижениях физической культуры и спорта, приемами 
агитационно-пропагандистской работы по привлечению населения занятиям 
спортивно-рекреационной деятельностью 

ПК-30 использует накопленные в области физической культуры и спорта 
духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 
занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 
поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 
регулярных занятиях 

ПК-31 владеет приемами общения и умеет использовать их при работе с 
коллективом занимающихся и каждым индивидуумом 

ПК-32 владеет приемами формирования через средства массовой информации, 
информационные и рекламные агентства общественного мнения о 
физической культуре как части общей культуры и факторе обеспечения 
здоровья 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы    

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

включает (в том числе, применительно к сфере ФКиС): 

физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 

реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистра по направлению 

034300.68 - «Физическая культура» являются:  

 лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической 

культуры и спорта и потенциальные потребители физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг; 

 процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентации и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и 

высокой работоспособности; 

 учебно-методическая и нормативная документация. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 педагогическая; 

 тренерская; 

 проектная; 

 рекреационная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская; 

 культурно-просветительская. 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшем учебным заведением 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

педагогическая деятельность: 

постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

разрабатывать учебную документацию по физической культуре в 

соответствии со спецификой учебного заведения; 

внедрять инновационные технологии в учебный процесс по 

физической культуре; 

оценивать эффективность учебного процесса по физической 

культуре и вносить в него соответствующие коррективы; 

разрабатывать методические пособия по физической культуре для 

конкретного контингента занимающихся; 

тренерская деятельность: 

постоянно повышать свою тренерскую квалификацию; 

разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 

анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

проектная деятельность: 

осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, 

проектирование и планирование физкультурно-спортивной деятельности на 

федеральном, региональном и муниципальном (локальном) уровнях; 

осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и  
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планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций; 

рекреационная деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию; 

обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных 

технологий; 

разрабатывать индивидуальные рекреационные программы для 

различного контингента занимающихся; 

анализировать эффективность рекреационных программ и вносить в них 

соответствующие коррективы; 

организационно-управленческая деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в области 

организационно-управленческой деятельности; 

обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

разрабатывать целевые программы развития физической культуры и 

спорта на разных уровнях; 

анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующие коррективы; 

научно-исследовательская деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; 

выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; 

внедрять инновационные и современные компьютерные технологии в 

практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

культурно-просветительская деятельность: 
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постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности; 

разрабатывать целевые кампании по пропаганде физической 

культуры и спорта. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения магистерской программы   

Результаты освоения ООП магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью 

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного к физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

способностью самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

свободно пользуется русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

способностью использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4); 

способностью влиять на формирование целей команды, воздействовать 

на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей 

направлении (ОК-5); 

способностью оценивать качество результатов деятельности (ОК-6); 

готовностью брать на себя ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-7); 



12 
 

способностью принимать нестандартные решения (ОК-8); 

готовностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

(ОК-9); 

способностью разрешать проблемные ситуации (ОК-10); 

адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

своих возможностей (ОК-11); 

готовностью оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК-12); 

способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте (ОК-13); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14); 

расширяет и углубляет своё научное мировоззрение (ОК-15); 

осознанием основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), как:  

педагогическая деятельность: 

способностью применять на практике новейшие достижения в области 

педагогической деятельности (с новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-1); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого (ПК-2); 
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способностью разрабатывать методические комплексы по учебной 

дисциплине «физическая культура» (ПК-3); 

способностью решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

педагогический процесс в целях повышения его эффективности (ПК-5); 

способностью управлять своим физическим и психическим состоянием 

в целях повышения результативности педагогической деятельности (ПК-6); 

способностью использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК-7); 

тренерская деятельность: 

обладать высоким уровнем знаний в области подготовки спортсменов 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-8); 

способностью видеть главное в подготовке спортсменов и определять 

соответствующие приоритеты при решении профессиональных задач (ПК-9); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности тренировочного процесса 

(ПК-10); 

способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-11); 

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-12); 

способностью устанавливать отношения с лицами вовлеченными в 

подготовку спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-13); 

способностью управлять своим физическим и психическим состоянием 

в целях повышения результативности тренерской деятельности (ПК-14); 

проектная деятельность: 

способностью формулировать цели проекта (программы) для решения 

задач повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 
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достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности (ПК-15); 

способностью разрабатывать обобщенные варианты решения 

проблемы, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта (ПК-16); 

способностью разрабатывать проекты и методическую документацию в 

сфере физической культуры и спорта с учетом социальных, 

морфофункциональных, психологических особенностей контингента разного 

пола и возраста, естественно-средовых и экономических особенностей 

региона (ПК-17); 

способностью использовать современные информационные технологии 

в проектировании (ПК-18); 

способностью обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

стандартам и нормативным документам, а также заданию на их разработку 

(ПК-19); 

рекреационная деятельность: 

обладать высоким уровнем знаний в области рекреационной 

деятельности (новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями) (ПК-20); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности организации досуга 

занимающихся с использованием средств физической культуры (ПК-21); 

способностью  разрабатывать комплексные программы рекреационной 

деятельности для разных групп населения (ПК-22); 

способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

рекреационной деятельности (ПК-23); 

способностью управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

процесс физической рекреации (ПК-24); 

способностью управлять своим физическим и психическим состоянием  
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в целях повышения результативности рекреационной деятельности (ПК-25); 

организационно-управленческая деятельность: 

обладать высоким уровнем знаний в области организационно-

управленческой деятельности (знакомство с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-26); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности организационно-

управленческой деятельности (ПК-27); 

способностью разрабатывать планы и программы инновационной 

деятельности в сфере управления спортивными организациями (ПК-28); 

видеть главное в организационно-управленческой деятельности и 

расставлять соответствующие приоритеты при решении профессиональных 

задач (ПК-29); 

способностью оценивать эффективность принятых организационно 

управленческих решений и оптимизировать процесс управления (ПК-30); 

научно-исследовательская деятельность: 

обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-31); 

способностью выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-32); 

способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта (ПК-33); 

способностью использовать методики и технологии из смежных 

областей знаний при проведении научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта (ПК-34); 

способностью интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35); 

культурно-просветительская деятельность: 
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обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности (ПК-37); 

способностью разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом (ПК-38); 

находить нестандартные решения в процессе реализации программ 

культурно-просветительской деятельности (ПК-39); 

способностью управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно-просветительскую деятельность (ПК-40). 

3.3. Матрица соответствия требуемых компетенций, и 

формирующих их составных частей ООП (Приложение 1) 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Перечень программ  

Направления магистерской подготовки  

034300.68 «Физическая культура» 

 

№ Название программы руководитель Компетенции 
1 Менеджмент и экономика 

в сфере физической 
культуры и спорта 

Кузьмичева Е.В. ОК – 1,2,4,6,7,13.14,15 
ПК – 
4,10,16,21,27,28,29,30,31,32,33.34,35 

2 Психолого-
педагогические проблемы 
физической культуры 

Неверкович С.Д.  

3 Теория физической 
культуры и технология 
физического воспитания 

Полянский В.П.  

4 Физкультурно-
оздоровительные 
технологии 

Гониянц С.А.  

5 Образование в области 
физической культуры и 
спорта 

Чесноков Н.Н.  

6 Социально-гуманитарные 
проблемы физической 

Быховская И.М. ОК- 1,2,3,4,6,9.10,11,12,13,14,15 
ПК – 
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культуры и спорта 4,5,21,24,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

7 Олимпийское 
образование 

Мельникова 
Н.Ю. 

ОК- 1,2,3,4,6,9.10,11,12,13,14,15 
ПК – 
4,5,21,24,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

8 Спортивно-
оздоровительный туризм 

Павлов Е.А.  

9 Адаптация организма 
человека к физическим 
нагрузкам 

Захарьева Н.Н.  

10 Адаптивное физическое 
воспитание в системе 
общего образования 

Рубцова Н.О.  

11 Адаптивный фитнес Рубцова Н.О.  

12 Физическая реабилитация 
в фитнес и велнес 
центрах 

Козырева О.В.  

13 Государственная 
молодежная политика в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Мягкова С.Н.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Матрица компетенций 
Программа «Адаптация организма человека к физическим нагрузкам» 

М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре  

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 

Теория и технологии 
медико-биологических 
измерений в физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Основы информационной 
культуры 

ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       
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М1.В.ДВ.2.4 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

 ОК-3                       

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 Адаптация организма к 
физическим нагрузкам 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 Актуальные аспекты 
педагогической физиологии ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 
Физиологические 
механизмы управления 
движением 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.4 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ОД.5 

Физиологические основы 
оздоровительной 
физической культуры и 
фитнес-тренировки 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.6 Ауксология человека ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ДВ.1.1 Спортивная генетика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 
ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 
Антропофизиологические 
основы физического 
воспитания 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 Основы современной 
диетологии ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 Современные подходы к 
тренировке и тестированию ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     
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скоростно-силовых 
возможностей скелетных 
мышц 

М2.В.ДВ.2.2 

Мониторинг физического 
состояния учащихся 
образовательных 
учреждений 

ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 
Максимальные физические 
возможности человека 
(Антропомаксимология) 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 

Психология физического 
воспитания и 
оздоровительной 
тренировки 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 
Спортивная ориентация и 
спортивный отбор детей и 
подростков 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 

Организация и управление 
физическим воспитанием в 
общеобразовательной 
школе 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 

ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 Социальные коммуникации 
и спорт ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 

Международное 
спортивное и олимпийское 
движение и средства 
массовой информации 

ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.4.3 PR и реклама в сфере ФК и 
С 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 
ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.5.2 Непрерывное 
профессиональное ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         
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образование в области 
ФКиС 

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

 Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
ПК-34 ПК-35                     

Практики Производственная 
практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

НИР Научно-
исследовательская работа                         

  НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 

 
 
 

ПРОГРАММА «ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   
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М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре  

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 
Общеметодологические 
функции педагогики 
физической культуры 

ОК-1 ОК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-29 ПК-31           

М1.В.ДВ.1.2 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 Основы информационной 
культуры ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ПК-7 ПК-10             

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     
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М2.В.ОД.1 История и методология 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 Законодательство в сфере 
образования ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 
Непрерывное образование 
в области физической 
культуры и спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.4 
Управление образованием 
в области физической 
культуры и спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ОД.5 

Профессиональная 
деятельность специалиста в 
области физической 
культуры и спорта 

 ОК-1  ОК-2                     

М2.В.ОД.6 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.7 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ДВ.1.1 
Рынок физкультурно-
образовательных услуг в 
сфере образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 Развивающая педагогика 
физической культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 
ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 Педагогика высшей школы ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 Научно-исследовательская 
работа в вузе ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 Социокультурные аспекты 
здоровья человека ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 Научно-исследовательская 
работа в области базового ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 
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профессионального 
образования 

М2.В.ДВ.3.1 

Инновационные методы и 
формы обучения в 
профессиональной 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 

ПК-39                       

М2.В.ДВ.3.2 
Общеметодологические 
функции педагогики 
физической культуры 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 
Физическая культура как 
феномен современной 
культуры 

                        

            

М2.В.ДВ.4.1 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 Риторика ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.4.3 

Физическая культура и 
спорт в  системе 
межкультурных 
коммуникаций 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 

ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 Творчество и креативность 
педагога ОК-1 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.5.2 

Возникновение и способы 
устранения 
межличностных 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности 

ОК-1 ОК-15                   

            

М2.В.ДВ.5.3 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.6.1 Социальные коммуникации 
и спорт ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   
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М2.В.ДВ.6.2 
Технология освоения и 
переработки больших 
объемов информации 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.6.3 Волонтерское движение - 
теория и практика 

                        
            

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

 Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ" 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология науки 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-

10 
ОК-
13 ПК-1 ПК-

10 
ПК-
16 

ПК-
18 

ПК-
20 

ПК-
21 

ПК-
31 

ПК-
34 

ПК-
35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-

10 
ОК-
11 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-3 

ПК-4 ПК-8 ПК-
10 

ПК-
12 

ПК-
16 

ПК-
17 

ПК-
19 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК-
34 

ПК-
35 

М1.Б.3 Информационные технологии в 
науке и образовании ОК-1 ОК-

14 
ОК-
16 ПК-1 ПК-7 ПК-

10 
ПК-
18 

ПК-
26 

ПК-
28 

ПК-
32 

ПК-
34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
15 

ПК-
16 

ПК-
19 

ПК-
30 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК-
34 

ПК-
35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре  

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-
10 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности системы 
общего и высшего образования 

ОК-1 ОК-
13 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-4 ПК-5 ПК-

12 
ПК-
13 

ПК-
16 

ПК-
19 

ПК-
24 

ПК-
26 

ПК-
30 

ПК-
36 

ПК-
38 

ПК-
39 

ПК-
40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-
15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-

10 
ПК-
13 

ПК-
18 

ПК-
24 

ПК-
26 

ПК-
27 

ПК-
34 

ПК-
36 

ПК-
40           

М1.В.ДВ.1.1 Развивающая педагогика 
физической культуры ОК-1 ОК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-

13 
ПК-
29 

ПК-
31           

М1.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы ОК-1 ОК-
14 

ОК-
15 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
37         

М1.В.ДВ.1.3 Современные информационные 
технологии обучения в системе ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-

11 
ОК-
15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-

32 
ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 
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высшего профессионального 
образования 

М1.В.ДВ.1.4 Творчество и креативность 
педагога                         

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 

ПК-
12 

ПК-
14 

ПК-
23 

ПК-
24 

ПК-
40 

М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-

10 
ОК-
11 

ОК-
12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-

12 
ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
16 

ПК-
23 

ПК-
24 

ПК-
25 

ПК-
39 

ПК-
40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
12 ПК-5 ПК-

13 
ПК-
24 

ПК-
40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

11 
ПК-
13 

ПК-
24 

ПК-
40           

М1.В.ДВ.2.5 Основы информационной 
культуры                         

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 Современные проблемы наук о 
физической культуре и спорте ОК-1 ОК-

10 
ОК-
16 ПК-2 ПК-6 ПК-

13 
ПК-
18 

ПК-
20 

ПК-
21 

ПК-
23     

М2.В.ОД.1 
Общеметодологические 
функции педагогики 
физической культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-

10 
ПК-
15 

ПК-
16 

ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
28 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
38 

ПК-
39 

ПК-
40           

М2.В.ОД.2 
Современное состояние и 
перспективы развития 
психолого-педагогических наук 

ОК-1 ОК-2 ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 

ПК-
24 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
36     

М2.В.ОД.3 
Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными источниками 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-
10 

ПК-
13 

ПК-
26 

ПК-
29 

ПК-
36 

ПК-
37 

ПК-
39 

ПК-
40 
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М2.В.ОД.4 Научно-методический семинар 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

13 
ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-2 ПК-

31 
ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
37 

ПК-
39                   

М2.В.ОД.5 

Психолого-педагогические 
основы личности и 
деятельности специалиста 
сферы физической культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 ПК-4 ПК-

31 
ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
37 

ПК-
39 

ПК-
40               

М2.В.ОД.6 
Методология проектирования в 
профессиональной 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ПК-
27 

ПК-
28 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
37   

М2.В.ОД.7 История и методология 
психолого-педагогических наук                         

М2.В.ДВ.1.1 

Возникновение и способы 
устранения межличностных 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-
11 

ПК-
12 

ПК-
13 

ПК-
16 

ПК-
17 

ПК-
22 

ПК-
24 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК-
37 

ПК-
38     

М2.В.ДВ.1.2 
Мотивационно-ценностные 
ориентации в физической 
культуре 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-
10 

ОК-
11 

ПК-
26 

ПК-
30 

ПК-
39 

ПК-
40                     

М2.В.ДВ.1.3 

Психодиагностика и 
психокоррекция различных 
состояний занимающихся 
физической культурой 

ОК-1 ОК-3 ОК-
11 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ПК-
36 

ПК-
37 

ПК-
40       

М2.В.ДВ.2.1 
Технология освоения и 
переработки больших объемов 
информации 

ОК-6 ОК-
15 

ОК-
16 

ПК-
21 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
38     

М2.В.ДВ.2.2 

Психолого-педагогическая 
характеристика 
нетрадиционных видов 
физкультурно-спортивной 
деятельности 

ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-
13 

ПК-
15 

ПК-
16 

ПК-
18           
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М2.В.ДВ.2.3 Современный фитнес ОК-1 ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15                 

М2.В.ДВ.3.1 
Максимальные физические 
возможности человека 
(Антропомаксимология) 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-2 ПК-7 ПК-

10 
ПК-
16   

М2.В.ДВ.3.2 
Феномен "болельщика" как 
объект социокультурного 
изучения 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-
11 

ОК-
15 ПК-4 ПК-

20 
ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-
24 

ПК-
31 

ПК-
33 

ПК-
35 

ПК-
36                     

М2.В.ДВ.3.3 
Физическая культура и 
современное досуговое 
пространство 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-
23 

ПК-
24 

ПК-
25 

ПК-
26 

ПК-
27 

ПК-
36 

ПК-
38 

ПК-
39                       

М2.В.ДВ.4.1 Социальные коммуникации и 
спорт ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-

15 
ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
40   

М2.В.ДВ.4.2 Философские и социальные 
проблемы детского спорта ОК-1 ОК-

15 
ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
37 

ПК-
40             

М2.В.ДВ.4.3 

Теория и практика организации 
крупных международных 
соревнований - исторический 
аспект 

ОК-1 ОК-2 ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
16 ПК-5 ПК-

13 
ПК-
23 

ПК-
24 

ПК-
35 

ПК-
36 

ПК-
37 

ПК-
38 

ПК-
39 

ПК-
40                   

М2.В.ДВ.5.1 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 

ОК-1 ОК-
14 

ОК-
15                   

М2.В.ДВ.5.2 Управление в сфере 
физической культуры и спорта ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-

38 
ПК-
40   

М2.В.ДВ.5.3 
Непрерывное 
профессиональное образование 
в области ФКиС 

                        

            

М2.В.ДВ.6.1 
Рефлексивная культура в 
профессиональной 
деятельности 

                        

М2.В.ДВ.6.2 Психотехнологии                         
М2.В.ДВ.6.3 Физическая культура, спорт и                         
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религия 
ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-

10 
ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 

ПК-
16 

ПК-
21 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
34 

ПК-
35                     

П Производственная практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-
10 

ОК-
11 

ОК-
13 

ОК-
14 

ОК-
15 

ПК-4 ПК-
16 

ПК-
26 

ПК-
28 

ПК-
29 

ПК-
30 

ПК-
32 

ПК-
35         

Н Научно-исследовательская 
работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-
10 

ОК-
14 

ОК-
15 

ОК-
16 ПК-4 ПК-

10 
ПК-
12   

ИГА 

Итоговая государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-
13 

ПК-
14 

ПК-
15 

ПК-
16 

ПК-
17 

ПК-
18 

ПК-
19 

ПК-
20 

ПК-
21 

ПК-
22 

ПК-
23 

ПК-
24 

  ПК-
25 

ПК-
26 

ПК-
27 

ПК-
28 

ПК-
29 

ПК-
30 

ПК-
31 

ПК-
32 

ПК-
33 

ПК-
34 

ПК-
35 

ПК-
36 

  ПК-
37 

ПК-
38 

ПК-
39 

ПК-
40                 
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ПРОГРАММА «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
М1 Общенаучный цикл                         

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте ижений 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 
Спортивная Москва в 
контексте истории 
Российского государства 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 Основы информационной 
культуры ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ПК-7 ПК-10             

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 
М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
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ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 

Современные технологии 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 

Физиологические аспекты 
оздоровительной 
физической культуры и 
фитнес-тренировки 

ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 

Психология человека в 
процессе физкультурно-
оздоровительной 
деятельности и фитнеса 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.4 Теория и методика 
физической рекреации ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ОД.5 
Менеджмент рекреативно-
оздоровительной 
деятельности и фитнеса 

                        

М2.В.ОД.6 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.7 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ДВ.1.1 Современный фитнес ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 
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ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 
Мониторинг физического 
развития и физической 
подготовленности 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 Этикет и гостеприимство ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 Психофизиология 
двигательной активности ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 Социология рекреации и 
туризма ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 Основы современной 
диетологии ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 Педагогика рекреации и 
туризма ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 Актуальные аспекты 
педагогической физиологии 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 
ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 Социокультурные аспекты 
здоровья человека                         

М2.В.ДВ.5.1 

Физкультурно-
оздоровительные 
технологии в адаптивной 
физической культуре 

ОК-1 ОК-14 ОК-15                   

М2.В.ДВ.5.2 

Физкультурно-
оздоровительные 
технологии в лечебной 
физической культуре 

ОК-1 ОК-15                     

М2.В.ДВ.5.3 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.6.1 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   
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М2.В.ДВ.6.2 

Непрерывное 
профессиональное 
образование в области 
ФКиС 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.6.3 Волонтерское движение - 
теория и практика 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     
ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

 Практики Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 
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Программа «ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 

ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 

ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 

ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 
Спортивная Москва в 
контексте истории 
Российского государства 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37       

М1.В.ДВ.1.2 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
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М1.В.ДВ.1.3 Основы информационной 
культуры ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ПК-7 ПК-10             

М1.В.ДВ.1.4 
Проблемы образования и 
подготовки кадров в сфере 
молодежной политики 

ОК-1 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-10 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-18 

ПК-19 ПК-21 ПК-29 ПК-30 ПК-36               

М1.В.ДВ.2.1 
Пропаганда в истории 
физкультурно-спортивного 
движения 

ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-36 

ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.2 Решение конфликтов в 
молодежной среде 

ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 

ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Имиджелогия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 

Актуальные проблемы 
государственной 
молодежной политики в 
Российской Федерации 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 

ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 

ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 
Управление проектами в 
сфере молодежной 
политики 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-24 

ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-34 ПК-36         

М2.В.ОД.3 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.4 Научно-методический ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
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семинар ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ОД.5 

Организация деятельности 
спортивных молодежных 
организаций в России и за 
рубежом 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.6 

Теория, программы и 
современные технологии 
гуманизации современного 
спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ДВ.1.1 

Социальные технологии и 
коммуникативные 
кампании по продвижению 
здоровья молодежи 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 Волонтерское движение - 
теория и практика 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 
ФК и С в системе 
межкультурных 
коммуникаций 

ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.1.4 Адаптивный спорт и 
паралимпийское движение ОК-1 ОК-2 ПК-5 ПК-6 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 

ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 

ПК-40                       

М2.В.ДВ.2.2 
Юношеское 
международное спортивное 
и олимпийское движение 

ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 Молодежные субкультуры 
в профессиональной среде 

ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 

ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.3.1 
Профилактика 
молодежного экстремизма 
в сфере ФКиС 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 

ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40     
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М2.В.ДВ.3.2 
Феномен "болельщика" как 
объект социокультурного 
изучения 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 
Физическая культура и 
спорт как сегменты 
визуальной культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 

ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 
Технологии 
командообразования в 
молодежной среде 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 

ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ДВ.4.2 
Технологии олимпийского 
образования учащейся 
молодежи 

ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.4.3 Риторика 
ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 

ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 
История политических 
систем: управление 
спортом в 20-21 вв. 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40     

М2.В.ДВ.5.2 
Спортивная ориентация и 
спортивный отбор детей и 
подростков 

ОК-1 ОК-12 ОК-13 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-15 ПК-22 ПК-38       

М2.В.ДВ.5.3 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.6.1 

Государственное и 
муниципальное управление 
в сфере физической 
культуры и молодежной 
политики 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.6.2 

Физкультурно-
оздоровительная работа с 
молодежью по месту 
жительства 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7 ПК-15 ПК-17 ПК-37 ПК-38 

ПК-40                       
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ФТД Факультативы                         

У Учебная практика                         

 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 

ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте ижений 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 
Спортивная Москва в 
контексте истории 
Российского государства 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 Основы информационной 
культуры ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ПК-7 ПК-10             

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 
М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
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ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М2 Профессиональный цикл                         

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 

Основные концептуальные 
и методологические 
подходы в 
социокультурном анализе 
ФК и С 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 

ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 
Физическая культура как 
феномен современной 
культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.4 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ОД.5 Социокультурные аспекты 
спортивной журналистики 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 
ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.6 

Теория, программы и 
современные технологии 
гуманизации современного 
спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ДВ.1.1 Адаптивный спорт и 
паралимпийское движение 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 
ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 Волонтерское движение - 
теория и практика 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 
ПК-39 ПК-40                     
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М2.В.ДВ.1.3 
ФК и С в системе 
межкультурных 
коммуникаций 

ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 Социокультурные аспекты 
здоровья человека ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 ФК и спорт как сегменты 
визуальной культуры ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 Тело человека как 
социокультурный феномен ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 
Максимальные физические 
возможности человека 
(Антропомаксимология) 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 
Феномен "болельщика" как 
объект социокультурного 
изучения 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 Развивающая педагогика 
физической культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 
ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 Социальные коммуникации 
и спорт ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 PR и и реклама в сфере ФК 
и С 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 
ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.4.3 

Международное 
спортивное и олимпийское 
движение и средства 
массовой информации 

ОК-1 ОК-2  ОК-4 ОК-8   ОК-
13               

            

М2.В.ДВ.5.1 Физическая культура, 
спорт и религия ОК-1 ОК-14 ОК-15                   

М2.В.ДВ.5.2 

Международное 
спортивное и олимпийское 
движение и средства 
массовой информации 

ОК-1 ОК-15                     

М2.В.ДВ.5.3 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   
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М2.В.ДВ.5.4 
Технология освоения и 
переработки больших 
объемов информации 

                        

            

М2.В.ДВ.6.1 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.6.2 

Непрерывное 
профессиональное 
образование в области 
ФКиС 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.6.3 

Современные инновационные 
технологии обучения в 
системе высшего 
профессионального 
образования 

                        

            

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ" 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 

Теория и технологии 
медико-биологических 
измерений в физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 
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М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.5 Основы информационной 
культуры                         

М1.В.ДВ.2.6 Риторика                         

М1.В.ДВ.2.7 
Пропаганда в истории 
физкультурно-спортивного 
движения 

                        

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 
Теория и методика 
спортивно-
оздоровительного туризма 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 Экономика и менеджмент 
туризма ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.4 
Регионально-краеведческие 
аспекты спортивно-
оздоровительного туризма 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ОД.5 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ДВ.1.1 Социология рекреации и ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 
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туризма ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 

Организационно-правовые 
и психолого-
педагогические аспекты 
деятельности по спортивно-
оздоровительному туризму 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 

Основы рекреационной 
физической культуры в 
целом и туризма в 
частности 

ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 Адаптация организма к 
физическим нагрузкам ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 
Современные проблемы 
утомления в рекреации и 
туризме 

ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 

Система экзофакторов 
восстановления и 
повышения 
работоспособности 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 
Максимальные физические 
возможности человека 
(Антропомаксимология) 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 Педагогика рекреации и 
туризма 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 
ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 Психология и этика 
деловых отношений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 
ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 Страноведение с основами 
регионоведения ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 География рекреационных 
систем и туризма ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.4.3 Страхование и риски в 
туризме 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 
ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 Психология и этика ОК-1 ОК-14 ОК-15                   
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деловых отношений 
М2.В.ДВ.5.2 Адаптивный фитнес ОК-1 ОК-15                     

М2.В.ДВ.5.3 

Технология реабилитации 
нарушенных функций 
после экстремальных 
ситуаций 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.6.1 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.6.2 

Непрерывное 
профессиональное 
образование в области 
ФКиС 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.6.3 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

                        

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессонально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ" 

М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте ижений 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 

Теория и технологии 
медико-биологических 
измеений в физической 
кльтуре и спорте 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 Волонтерское движение - 
теория и практика                         

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 
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М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.5 Основы информационной 
культуры                         

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 
Современные проблемы 
теории и  методики 
физической культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 Современные проблемы 
теории спорта ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 

Исторические и 
современные тенденции 
развития теоретико-
методических основ ФКиС 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.4 

Актуальные проблемы 
общего, профессионального 
и профессионально-
прикладного образования в 
области физической 
культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ОД.5 

Научно-методический 
семинар (Современные 
проблемы смежных с 
ТМФКиС наук) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 

ПК-36 ПК-37 ПК-39                   
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М2.В.ОД.6 
Теория и методика видов и 
разновидностей физической 
культуры 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.7 Теоретические основы 
физической культуры                         

М2.В.ОД.8 Методика и технология 
физического воспитания                         

М2.В.ОД.9 

Преподавание 
общепрофилирующих 
дисциплин 
профессионального 
образования в сфере ФКиС 

                        

М2.В.ДВ.1.1 
Антропофизиологические 
основы физического 
воспитания 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 

Современные подходы к 
тестированию скоростно-
силовых возможностей 
скелетных мышц 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 Адаптация к физическим 
нагрузкам ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 
Технология освоения и 
переработки больших 
объемов информации 

ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 Педагогика высшей школы ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           
М2.В.ДВ.2.3 Современный фитнес ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 
Максимальные физические 
возможности человека 
(Антропомаксимология) 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 
Феномен "болельщика" как 
объект социокультурного 
изучения 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 Физическая культура как ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 
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феномен современной 
культуры ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 
Физическая 
работоспособность: 
способы оценки и развития 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 

Физиологические основы 
оздоровительно-
рабилитационной 
физической культуры и 
кондиционной фитнес-
тренировки 

ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.4.3 Психофизиология 
двигательной активности 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 
ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 

Теория и методика 
олимпийского образования 
и спортивно-
гуманистического 
воспитания детей и 
молодежи 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.5.2 Основы современной 
диетологии                         

М2.В.ДВ.5.3 

Психология физического 
воспитания и 
оздоровительной 
тренировки 

                        

М2.В.ДВ.5.4 
Биомедицинская этика в 
физическом воспитании и 
спортивной науке 

                        

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       
  Научно-исследовательская ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
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ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессонально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 

 
 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ФИТНЕС И ВЕЛНЕС ЦЕНТРАХ" 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 

ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 

ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 

Философские и 
социальные проблемы 
физической культуры и  
спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           
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М1.В.ОД.2 

Технология научных 
исследований в 
физической культуре и 
спорте ижений 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 

ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 

Теория и технологии 
медико-биологических 
измерений в физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 

Мониторинг физического 
состояния учащихся 
образовательных 
учреждений 

                        

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Основы информационной 
культуры 

ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 

ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

                        

М2 Профессиональный цикл                         
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М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 

Физическая реабилитация 
занимающихся в фитнес 
центре с последствиями 
травм ОДА 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 

ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 

ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 

Физическая реабилитация 
занимающихся в фитнес 
центре с заболеваниями 
органов дыхания 

ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 

Физическая реабилитация 
занимающихся в фитнес 
центре с заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.4 

Физическая реабилитация 
занимающихся в фитнес 
центре с нарушениями 
обмена веществ 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.5 
Двигательная активность и 
резервные возможности 
организма 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ОД.6 

Традиционные и 
инновационные 
оздоровительно-
реабилитационные 
технологии 

                        

М2.В.ОД.7 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 

ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ДВ.1.1 Спортивная генетика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     



55 
 

М2.В.ДВ.1.2 
Антропофизиологические 
основы физического 
воспитания 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 Основы современной 
диетологии ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 

Современные подходы к 
тренировке и 
тестированию скоростно-
силовых возможностей 
скелетных мышц 

ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 
Физическая 
работоспособностть: 
способы оценки и развития 

ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 
Максимальные физические 
возможности человека 
(Антропомаксимология) 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 

Психология физического 
воспитания и 
оздоровительной 
тренировки 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 
Спортивная ориентация и 
спортивный отбор детей и 
подростков 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 

Возникновение и способы 
устранения 
межличностных 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности 

                        

М2.В.ДВ.4.1 Социальные 
коммуникации и спорт ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 
Международное 
спортивное и олимпийское 
движение и средства 

ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             
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массовой информации 

М2.В.ДВ.4.3 PR и и реклама в сфере ФК 
и С 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 

ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.5.2 

Непрерывное 
профессиональное 
образование в области 
ФКиС 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.5.3 Ораторское искусство                         

М2.В.ДВ.6.1 
Физическая 
работоспособность: 
способы оценки и развития 

                        

М2.В.ДВ.6.2 
Биомедицинская этика в 
физическом воспитании и 
спортивной науке 

                        

М2.В.ДВ.6.3 Новые исследования 
биологии человека                         

ФТД Факультативы                         

У Учебная практика                         

 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 

ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессионально- ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
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ориентированная ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

                        

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 

  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 
 
 
 

ПРОГРАММА «ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               
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М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 

Современная Россия в 
международном 
спортивном и олимпийском 
движении 

ОК-1 ОК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-29 ПК-31           

М1.В.ДВ.1.2 
ФК и С в системе 
межкультурных 
коммуникаций 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.3 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 
ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.5 Основы информационной 
культуры                         

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 
Генезис международного 
спортивного и 
олимпийского движения 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 Организационная структура 
международного ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     
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спортивного и 
олимпийского движения 

М2.В.ОД.3 

Профессиональное деловое 
общение и работа с 
иностранными 
источниками 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.4 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 
ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ОД.5 
Технологии олимпийского 
образования учащейся 
молодежи 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.6 Олимпийское образование ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   

М2.В.ОД.7 Экономика Олимпийских 
игр                         

М2.В.ДВ.1.1 
Юношеское 
международное и 
олимпийское движение 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 ФК и С как сегменты 
визуальной культуры ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.2.1 
Олимпийская символика и 
атрибутика: правовая 
защита и регулирование 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.2.2 
Технология освоения и 
переработки больших 
объемов информации 

ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.3 PR и реклама в сфере 
ФКиС                         

М2.В.ДВ.3.1 
Физическая культура как 
феномен современной 
культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 
Феномен "болельщика" как 
объект социокультурного 
изучения 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 Риторика                         
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М2.В.ДВ.4.1 

Теория и практика 
организации крупных 
международных 
соревнований - 
исторический аспект 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 

ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.4.2 Социальные коммуникации 
и спорт ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.3 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 

ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.5.1 Адаптивный спорт и 
паралимпийское движение                         

М2.В.ДВ.5.2 Физическая культура, спорт 
и религия ОК-1 ОК-14 ОК-15                   

М2.В.ДВ.5.3 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.5.4 

Непрерывное 
профессиональное 
образование в области 
ФКиС 

                        

М2.В.ДВ.6.1 
Рефлексивная культура в 
профессиональной 
деятельности 

                        

М2.В.ДВ.6.2 Психотехнологии                         

М2.В.ДВ.6.3 Физическая культура, спорт 
и религия                         

М2.В.ДВ.6.4 
СМИ и международное 
спортивное и  олимпийское 
движение 

                        

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
  Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       
  Научно-исследовательская ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
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ПК-34 ПК-35                     

П Производственная 
практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

  НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 

 
 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология науки 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 
ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 
ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 Информационные технологии в 
науке и образовании ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 Организационно-правовые ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 
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аспекты физической культуры ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 
ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 
Теория и технологии медико-
биологических измерений в 
физической культуре 

ОК-1 ОК-14 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37         

М1.В.ДВ.1.2 Общеметодологические 
функции педагогики ФК ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 Основы информационной 
культуры ОК-1                       

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 
ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 
Теория и практика 
реферирования текстов на 
иностранном языке 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 

ПК-40                       

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 Современные проблемы наук о 
физической культуре и спорте ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.Б.2 Научно-методический семинар ОК-1                       

М2.В.ОД.1 

Магистерская программа 
"Менеджмент и экономика в 
сфере физической культуры и 
спорта " 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 
ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 
ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.1.1 Организационный менеджмент                         

М2.В.ОД.1.2 
Комплексный менеджмент 
физкультурно-спортивных 
организаций 

                        

М2.В.ОД.1.3 

Актуальные проблемы 
экономики и 
предпринимательства в сфере 
физической культуры 
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М2.В.ОД.1.4 Управление кадрами в сфере 
физической культуры                         

М2.В.ДВ.1.1 Мировая экономика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 
ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 Системный анализ ОК-1 ОК-3 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-36 ПК-37 ПК-40       

М2.В.ДВ.1.3 

Проблемы уголовно-правовой 
квалификации при занятиях 
физическими упражнениями и 
спортом 

                        

М2.В.ДВ.2.1 Психология и этика деловых 
отношений ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ОК-1   

М2.В.ДВ.2.2 
Международное спортивное и 
олимпийское движение и 
средства массовой информации 

ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18 ОК-1         

М2.В.ДВ.2.3 
Антропофизиологические 
основы физического 
воспитания 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15                 

М2.В.ДВ.3.1 Финансы и кредит ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-10 ПК-16   

М2.В.ДВ.3.2 Риск менеджмент 
ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 
ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.3 Логистика 
ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 
ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 Социологические исследования 
в менеджменте ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 
Математика и математическая 
статистика для менеджеров и 
экономистов 

ОК-1 ОК-15 ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-40             

М2.В.ДВ.4.3 Оценка бизнеса 
ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-5 ПК-13 ПК-23 ПК-24 ПК-35 ПК-36 ПК-37 
ПК-38 ПК-39 ПК-40                   

М2.В.ДВ.5.1 Этикет делового общения ОК-1 ОК-14 ОК-15                   

М2.В.ДВ.5.2 PR технологии в спортивном 
менеджменте ОК-1 ОК-15                     
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М2.В.ДВ.5.3 Рынок ценных бумаг ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.6.1 

Профессионально-деловое 
общение и работа с 
иностранными источниками 
информации 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.6.2 
Непрерывное 
профессиональное образование 
в области ФКиС 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.6.3 
Анализ и статистическая 
обработка исследовательских 
данных 

ОК-1                       

ФТД Факультативы                         
У Учебная практика                         
 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 
ПК-34 ПК-35                     

П Производственная практика                         

  Профессонально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 
ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-исследовательская 
работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40 ОК-1               
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА "АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
М1 Общенаучный цикл Формируемые компетенции 

М1.Б.1 История и методология 
науки 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-9 ОК-10 ОК-13 ПК-1 ПК-10 ПК-16 ПК-18 ПК-20 ПК-21 

ПК-31 ПК-34 ПК-35                   

М1.Б.2 Логика 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-3 

ПК-4 ПК-8 ПК-10 ПК-12 ПК-16 ПК-17 ПК-19 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 

М1.Б.3 
Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

ОК-1 ОК-14 ОК-16 ПК-1 ПК-7 ПК-10 ПК-18 ПК-26 ПК-28 ПК-32 ПК-34   

М1.В.ОД.1 
Философские и социальные 
проблемы физической 
культуры и  спорта 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-15 ПК-16 

ПК-19 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35           

М1.В.ОД.2 
Технология научных 
исследований в физической 
культуре и спорте ижений 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-7 ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-37             

М1.В.ОД.3 
Организационно-правовые 
основы деятельности 
высшей школы 

ОК-1 ОК-13 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-13 ПК-16 ПК-19 ПК-24 ПК-26 

ПК-30 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40               

М1.В.ОД.4 Иностранный язык 
(профессиональный) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-10 ПК-13 

ПК-18 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-34 ПК-36 ПК-40           

М1.В.ДВ.1.1 

Теория и технологии 
медико-биологических 
измерений в  физической 
культуре и спорте 

ОК-1 ОК-2 ПК-8 ПК-9 ПК-13 ПК-29 ПК-31           

М1.В.ДВ.1.2 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-11 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-7 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 

М1.В.ДВ.1.3 Основы информационной ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ПК-7 ПК-10             
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культуры 

М1.В.ДВ.2.1 Имиджелогия ОК-1 ОК-3 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-12 ПК-14 ПК-23 ПК-24 ПК-40 

М1.В.ДВ.2.2 Конфликтология 
ОК-1 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 

ПК-14 ПК-16 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-39 ПК-40           

М1.В.ДВ.2.3 Культура речи и методика 
делового общения 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-12 ПК-5 ПК-13 ПК-24 

ПК-40                       

М1.В.ДВ.2.4 Деловая переписка и 
переговоры (на ин.языке) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-11 ПК-13 ПК-24 ПК-40           

М2 Профессиональный цикл Формируемые компетенции 

М2.Б.1 
Современные проблемы 
наук о физической культуре 
и спорте 

ОК-1 ОК-10 ОК-16 ПК-2 ПК-6 ПК-13 ПК-18 ПК-20 ПК-21 ПК-23     

М2.В.ОД.1 

Современные 
физкультурно-
оздоровительные 
технологии в адаптивном 
физическом воспитании 
детей с отклонениями в 
состоянии здоровья 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-15 

ОК-16 ПК-2 ПК-4 ПК-7 ПК-10 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-28 ПК-31 ПК-32 

ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38 ПК-39 ПК-40           

М2.В.ОД.2 

Комплексная методика 
диагностики особенностей 
развития организма в норме 
и патологии 

ОК-1 ОК-2 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-36     

М2.В.ОД.3 Материально-техническое 
обеспечение в АФК 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-4 ПК-31 ПК-32 ПК-34 

ПК-35 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40               

М2.В.ОД.4 

Исследование 
компенсаторных 
механизмов нарушенных 
функций организма 
человека 

ОК-1 ОК-2 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-27 ПК-28 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-37   
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М2.В.ОД.5 

Адаптивное физическое 
воспитание в 
общеобразовательных 
учреждениях 

                        

М2.В.ОД.6 Инклюзивные программы в 
АФК 

ОК-1 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7 ПК-10 ПК-13 ПК-26 ПК-29 ПК-36 ПК-37 ПК-39 ПК-40 

М2.В.ОД.7 Научно-методический 
семинар 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-2 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 

ПК-36 ПК-37 ПК-39                   

М2.В.ДВ.1.1 
Теория и методика 
культурно-досуговой 
деятельности 

ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-11 ПК-12 

ПК-13 ПК-16 ПК-17 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-37 ПК-38     

М2.В.ДВ.1.2 

Мониторинг физического 
состояния учащихся 
образовательных 
учреждений 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ПК-26 ПК-30 

ПК-39 ПК-40                     

М2.В.ДВ.1.3 

Физиологичексие аспекты 
оздоровительной 
физической культуры и 
фитнес-тренировки 

                        

М2.В.ДВ.2.1 
Антропофизиологические 
основы физического 
воспитания 

ОК-6 ОК-15 ОК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-38     

М2.В.ДВ.2.2 Динамическая анатомия ОК-2 ОК-4 ОК-8 ОК-13 ПК-15 ПК-16 ПК-18           

М2.В.ДВ.2.3 Психофизиология 
двигательной активности                         

М2.В.ДВ.3.1 

Современные 
инновационные технологии 
обучения в системе 
высшего 
профессионального 
образования 

ОК-1 ОК-4 ОК-8 ОК-11 ОК-15 ПК-4 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-24 ПК-31 ПК-33 

ПК-35 ПК-36                     

М2.В.ДВ.3.2 Развивающая педагогика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-36 ПК-38 
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физической культуры ПК-39                       

М2.В.ДВ.4.1 
Содержание и методика 
психосоциальной работы с 
молодежью 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-15 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 ПК-40   

М2.В.ДВ.4.2 Педагогика высшей школы                         

М2.В.ДВ.4.3 

Возникновение и способы 
устранения межличностных 
конфликтов в 
профессиональной 
деятельности 

                        

М2.В.ДВ.5.1 
Анализ и статистическая 
обработка 
исследовательских данных 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-38 ПК-40   

М2.В.ДВ.5.2 

Физкультурно-
оздоровительные 
технологии в лечебной 
физической культуре 

                        

М2.В.ДВ.6.1 
Управление в сфере 
физической культуры и 
спорта 

ОК-1 ОК-4 ПК-13 ПК-16 ПК-21 ПК-24 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30   

М2.В.ДВ.6.2 

Непрерывное 
профессиональное 
образование в области 
ФКиС 

ОК-1 ОК-13 ОК-14 ОК-15 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-7         

М2.В.ДВ.6.3 Волонтерское движение - 
теория и практика 

                       
            

ФТД Факультативы                         

У Учебная практика                         

 Практики Научно-педагогическая ОК-1 ОК-2 ОК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-7       

  Научно-исследовательская 
ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-6 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-16 ПК-21 ПК-31 ПК-32 

ПК-34 ПК-35                     
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П Производственная 
практика                         

  Профессионально-
ориентированная 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-6 ОК-7 ОК-9 ОК-10 ОК-11 ОК-13 ОК-14 ОК-15 

ПК-4 ПК-16 ПК-26 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-32 ПК-35         

Н Научно-
исследовательская работа                         

 НИР НИР (по дисс.) ОК-1 ОК-2 ОК-6 ОК-8 ОК-10 ОК-14 ОК-15 ОК-16 ПК-4 ПК-10 ПК-12   

ИГА 
Итоговая 
государственная 
аттестация 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-
10 

ПК-
11 

ПК-
12 

  ПК-13 ПК-14 ПК-15 ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 ПК-24 
  ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 ПК-33 ПК-34 ПК-35 ПК-36 
  ПК-37 ПК-38 ПК-39 ПК-40                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорта и программы формирования у магистрантов 
общекультурных и профессиональных компетенций при освоении 

ООП ВПО 034300.68 «Физическая культура» 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ И 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-1 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 
среде 

   Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-
частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

М2В.ДВ.4.2 История политических систем: управление спортом 
в 20-21 веках 

 Х   

М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 
движения 

 Х   

М2.В.ДВ.5      
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М2В.ДВ.5.1 Содержание и методика психосоциальной работы с 
молодежью 

   Х  

М2.В.ДВ.6      
М2В.ДВ.6.1 Анализ и статистическая обработка 

исследовательских данных 
   Х  

 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-2 
 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

М2В.ДВ.4.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-3 

 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной    Х 
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среде 
М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-4 
 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-5 
 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
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М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-6 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-7 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-8 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-  Х   
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частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-9 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-10 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-11 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
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М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 

среде 
   Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-13 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 

среде 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-14 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 

среде 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   

М2.В.ДВ.5      
М2В.ДВ.5.1 Содержание и методика психосоциальной работы с    Х  
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молодежью 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-15 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 

среде 
   Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-
частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

М2В.ДВ.4.2 История политических систем: управление спортом 
в 20-21 веках 

 Х   

М2.В.ДВ.5      
М2В.ДВ.5.1 Содержание и методика психосоциальной работы с 

молодежью 
   Х  

М2.В.ДВ.6      
М2В.ДВ.6.1 Анализ и статистическая обработка 

исследовательских данных 
   Х  

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-16 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной Х    



77 
 

молодежной политики в Российской Федерации 
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 История политических систем: управление спортом 

в 20-21 веках 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-1 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-2 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
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М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-3 

 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-4 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-5 
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Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 История политических систем: управление спортом 

в 20-21 веках 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-6 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-7 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
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М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 
молодежных организаций в России и за рубежом 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-8 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-10 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-11 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-12 
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Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-13 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-15 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    
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М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-16 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.1 Социальное прогнозирование в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-17 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 
молодежных организаций в России и за рубежом 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-18 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-19 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-20 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-21 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
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№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-22 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-23 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-24 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-25 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-26 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-27 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      



87 
 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-28 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.5 Организация деятельности спортивных 

молодежных организаций в России и за рубежом 
   Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-29 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-30 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 

молодежью по месту жительства 
   Х 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-31 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-32 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-33 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  2  3  4  
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семестр семестр семестр семестр 
М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-34 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-35 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 

политики 
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   
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М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

М2В.ДВ.4.2 История политических систем: управление спортом 
в 20-21 веках 

 Х   

М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 
движения 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-36 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Актуальные проблемы государственной 

молодежной политики в Российской Федерации 
Х    

М2.В.ОД.2 Управление проектами в сфере молодежной 
политики 

 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 

среде 
   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.2 Использование механизмов государственно-

частного партнерства в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики с учетом 
приоритетного развития малого и среднего 
предпринимательства 

 Х   

М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

М2В.ДВ.4.2 История политических систем: управление спортом 
в 20-21 веках 

 Х   

М2В.ДВ.4.3 Управленческие решения в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-37 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в     Х 
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сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 
среде 

   Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.2 История политических систем: управление спортом 

в 20-21 веках 
 Х   

М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 
движения 

 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-38 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.1 Государственное и муниципальное управление в 

сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

    Х 

М2В.ДВ.1.3 Физкультурно-оздоровительная работа с 
молодежью по месту жительства 

   Х 

М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-39 

Календарный график и возможные траектории формирования 
данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3      
М2В.ДВ.3.3 Управленческие решения в сфере физической 

культуры, спорта и молодежной политики 
 Х   

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 

движения 
 Х   

 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-40 
Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
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№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Социальные технологии работы с молодежью    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.1      
М2В.ДВ.1.2 Молодежные субкультуры в профессиональной 

среде 
   Х 

М2.В.ДВ.4      
М2В.ДВ.4.1 Лидерство и командообразование в молодежной 

среде 
  Х   

М2В.ДВ.4.2 История политических систем: управление спортом 
в 20-21 веках 

 Х   

М2В.ДВ.4.3 Пропаганда в истории физкультурно-спортивного 
движения 

 Х   

 
 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-1 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности 

Общая характеристика компетенции: 

Стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации                            

Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать наиболее важные проблемы общей, возрастной и спортивной 

педагогики, методологии проектирования сложных систем 

профессиональной деятельности, специфику разнообразных методических 

приемов и подходов к организации эффективной педагогической 

деятельности. 
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Уметь применять  современную методологию и методику 

образовательных и педагогических технологий по различным разделам 

педагогических наук. 

Владеть понятийным аппаратом педагогики по организации учебно-

воспитательной работы с различными группами учащихся, различных 

учебно-образовательных учреждений, владеть основными категориями и 

принципами организации педагогического познания. 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.1 Акмеологические основы профессиональной 

деятельности 
х    

М2.В.ОД.1.2 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 
специалиста сферы физической культуры 

  х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    х 
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

М2В.ДВ.3.2 Возрастные особенности обучения в педагогике 
Физической культуры 

 х   

М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  
межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-2 

- способен самостоятельно изучать новые методы исследования, изменять 

научный и производственный профиль, социокультурные и социальные условия 

своей профессиональной деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
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М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Акмеологические основы профессиональной 

деятельности 
х    

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ОД.1 Современное состояние и перспективы развития 
педагогических наук 

х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 
М2.В.ДВ.3.1 

Методология проектирования профессиональной 
деятельности педагога 

 х   

М2.В.ДВ.3.2 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-3 

- свободно пользуется русским и иностранным языками как средством 

делового общения 

 Общая характеристика компетенции: 

Владение иностранным языком на уровне, достаточном для  

разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных 

источников информации. 

Календарный график и возможные траектории формирования 

данной компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика    х 
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
  х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х 
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-4 

способен использовать на практике навыки и умения организации научно-

исследовательских работ и управления коллективом 
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Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
Х    

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

      
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-6 

- способен оценивать качество результатов деятельности 

Общая характеристика компетенции 

Способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения. 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
Х    

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 Х   

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-7 
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готов брать на себя ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-8 

способен принимать нестандартные решения 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

физкультурно-спортивной деятельности  
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-9 

- способен оценивать качество результатов деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
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Знать 

Уметь  

Владеть 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-10 

- способен разрешать проблемные ситуации 

Календарный график и возможные траектории формирования данной  

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
  х  

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-11 

- адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, своих 

возможностей 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, Распределение по семестрам 
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модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

1 курс 2 курс 
1  

семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4  

семестр 
М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 х   

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-12 

- готов оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа  

жизни  

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В Вариативная часть     
      
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-13 
- способен использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже науки о физической культуре и 
спорте 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
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№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

Физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-14 

- способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика    х 
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
  х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

М2.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    х 
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-15 
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- расширяет и углубляет своё научное мировоззрение 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
  х  

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

    

М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

М2.В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-16 

- осознает основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 
деятельности педагога 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-1 
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Способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки  

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Акмеологические основы профессиональной 

деятельности 
х    

М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 
педагогических наук 

х    
М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

Физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-2 

способность выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения воспитательного воздействия на личность обучаемого 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

Физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика    х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-3 

способность разрабатывать методические комплексы по учебной дисциплине 

«Физическая культура» 



102 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика   х  
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-4 

- способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 
педагогических наук 

х  х  

М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 
специалиста сферы физической культуры 

    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика    х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-5 

способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

педагогический процесс в целях повышения его эффективности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
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№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

Физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-7 

способность использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика    х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-8 

- обладать высоким уровнем знаний в области подготовки спортсменов 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями) 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
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М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.6 Коррекционная педагогика    Х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-9 

способность видеть главное в подготовке спортсменов и определять 

соответствующие приоритеты при решении профессиональных задач 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-10 

способность выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности тренировочного процесса 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-11 

способность разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать  

Уметь 
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Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-12 

способность решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-13 

способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

подготовку спортсменов с целью повышения ее эффективности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 
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М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-15 

способность формулировать цели проекта (программы) для решения задач 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивной, 

рекреационной деятельности, определять критерии и показатели достижения 

целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-16 

способностью разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности, неопределенности, 

планировать реализацию проекта 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
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М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 
педагогических наук 

х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-17 

способность разрабатывать проекты и методическую документацию в сфере 

физической культуры и спорта с учетом социальных, морфофункциональных, 

психологических особенностей контингента разного пола и возраста, естественно-

средовых и экономических особенностей региона 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-18 

способность использовать современные информационные технологии в 

проектировании 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-19 

способность обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

стандартам и нормативным документам, а также заданию на их разработку 
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Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.1 Методология проектирования профессиональной 

деятельности педагога 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-20 

обладать высоким уровнем знаний в области рекреационной деятельности 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями) 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-21 

способность выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности организации досуга занимающихся с  

использованием средств физической культуры 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
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М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  
межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

    

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-22 

способность  разрабатывать комплексные программы рекреационной 

деятельности для разных групп населения 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

Физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-23 

способность решать нестандартные проблемы в процессе рекреационной 

деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

физкультурно-спортивной деятельности  
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-24 
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способность управлять отношениями с лицами, вовлеченными в процесс 

физической рекреации 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-25 

способность управлять своим физическим и психическим состоянием в 

целях повышения результативности рекреационной деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-26 

обладать высоким уровнем знаний в области организационно-

управленческой деятельности (знакомство с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 
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М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-27 

способность выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности организационно-управленческой деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 

педагогических наук 
х    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-28 

способность разрабатывать планы и программы инновационной 

деятельности в сфере управления спортивными организациями 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-29 

видеть главное в организационно-управленческой деятельности и 

расставлять соответствующие приоритеты при решении профессиональных задач 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-30 

способность оценивать эффективность принятых организационно 

управленческих решений и оптимизировать процесс управления 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-31 

обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в 

области физической культуры и спорта (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, Распределение по семестрам 
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модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

1 курс 2 курс 
1  

семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4  

семестр 
М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
х Х х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-32 

способность выявлять современные практические и научные проблемы, 

применять современные технологии и новации в сфере физической культуры и 

спорта 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Знать 

Уметь 

Владеть 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 Х   

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-33 

способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований в области физической культуры и спорта 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, Распределение по семестрам 
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модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

1 курс 2 курс 
1  

семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4  

семестр 
М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 

физической культуры 
 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-34 

способность использовать методики и технологии из смежных областей 

знаний при проведении научно-исследовательской работы в области физической 

культуры и спорта 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 Х   

М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития 
педагогических наук 

    

М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-35 

способность интерпретировать результаты собственных научных  

исследований и выявлять их практическую значимость 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
    

М2.В.ОД.1.5 Современное состояние и перспективы развития     
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педагогических наук 
М2.В.ОД.1.3 Развивающая педагогика физической культуры   х х 
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х 
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-36 

обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 Х   

М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  
Физкультурно-спортивной деятельности  

 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-37 

способность выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности культурно-просветительской деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Педагогика высшей школы    Х 
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М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  
межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2.В.ДВ.3.3 Возрастные особенности обучения в педагогике 
физической культуры 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-38 

способность разрабатывать целевые программы привлечения населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Педагогическая характеристика современных видов  

Физкультурно-спортивной деятельности  
 Х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-39 

находить нестандартные решения в процессе реализации программ 

культурно-просветительской деятельности 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-40 

способность управлять отношениями с лицами вовлеченными в культурно-

просветительскую деятельность 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 



117 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1.4 Педагогические основы личности и деятельности 

специалиста сферы физической культуры 
 х   

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.3.3 Возникновение и способы устранения  

межличностных конфликтов в профессиональной  
деятельности 

 х   

М2В.ДВ1.3 Творчество и креативность педагога    х 
Текущая аттестация: Групповая, индивидуальная работа. Контрольные 

задания. Творческие задания. 

Итоги исследовательской работы.  Промежуточная аттестация: Зачет. 

Квалифицирующая оценка. 

Итоговая аттестация: Аттестационная оценка. Рейтинговый балл, 

отражающий знания и компетенции. 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

3.1 «ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ». 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-1 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 
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Паспорт и программа формирования у студентов ОК-2 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-3 
 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-4 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-5 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
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М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-6 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-7 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-8 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
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М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-9 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-10 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-11 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 
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№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-12 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-13 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-14 
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Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ОК-15 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ОК-16 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-1 
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Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-2 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-3 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-4 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 
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№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-5 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-6 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной    Х 
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деятельности 
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-7 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.5 Современный фитнес  Х   
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-8 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-9 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-10 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-11 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-12 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-13 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
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Паспорт и программа формирования у студентов ПК-14 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-15 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-16 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-17 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 
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данной компетенции 1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-18 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-19 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 

оздоровительного туризма 
   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-20 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
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М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-21 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-22 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-23 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 
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М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-24 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-25 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-26 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно- Х Х Х  
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оздоровительной деятельности 
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-27 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-28 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-29 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-30 
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Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности 
   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-31 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-32 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
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М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
 

Паспорт и программа формирования у студентов ПК-33 
Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 

при освоении ООП ВПО 
 

№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 
модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-34 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.Б.2 Научно-методический семинар  Х   
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-35 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-36 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, Распределение по семестрам 
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модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

1 курс 2 курс 
1  

семестр 
2  

семестр 
3  

семестр 
4  

семестр 
М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-37 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.1 Курортология    Х 
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
М2В.ДВ.1.3 Биоритмология    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-38 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.1 Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Х Х Х  

М2.В.ОД.3 Теоретико-методические аспекты социального и 
оздоровительного туризма 

   Х 

М2.В.ОД.6 Менеджмент рекреативно-оздоровительной 
деятельности 

   Х 

М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-39 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
Распределение по семестрам 

1 курс 2 курс 
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данной компетенции 1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 

 
Паспорт и программа формирования у студентов ПК-40 

Календарный график и возможные траектории формирования данной компетенции у студентов 
при освоении ООП ВПО 

 
№п/п Циклы, разделы ООП, учебные дисциплины, 

модули, практики. Участвующие в формировании 
данной компетенции 

Распределение по семестрам 
1 курс 2 курс 

1  
семестр 

2  
семестр 

3  
семестр 

4  
семестр 

М.2 Профессиональный цикл     
М2.Б Базовая часть     
М2.В Вариативная часть     
М2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М2.В.ОД.4 Теория и методика физической рекреации   Х  
М2.В.ДВ Дисциплины выбора     
М2В.ДВ.1.2 Рекреалогия    Х 
 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ «ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В 

ФИТНЕС И ВЕЛНЕС ЦЕНТРАХ» 
Паспорт компетенций и график их формирования. 
ОК -2  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.1 Современные проблемы в системе научных знаний о 

физической реабилитации 
х    

М 1.Б.2 Информационные технологии в сфере физической 
реабилитации 

 х   

М 1.Б.3 Методология и технология научных исследований в 
сфере физической реабилитации 

  х  

М1.В Вариативная часть     
М.1 В.ОД Обязательные дисциплины     

М.1 В.ОД.3 Современные концепции развития физической 
реабилитации 

 х   

М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М1.В.ДВ.1 Педагогика высшей школы х    

 Развивающая педагогика высшей школы х    
М.1 В. ДВ.2 Акмеологические аспекты профессиональной 

деятельности 
 х   

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     
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ОК 3  
3.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.3 Методология и технология научных исследований в 

сфере физической реабилитации 
  х  

М1.В Вариативная часть     
М.1 В.ОД Обязательные дисциплины     

М.1 В.ОД.2 Иностранный язык (профессиональный) х х х х 
М.2 Профессиональный цикл     

 Профессиональное деловое общение в ЛФК (англ.яз.) х    
М.2 В. ДВ.8 Электромиография в спортивной и  клинической 

практике 
    

 Письменное деловое общение в ЛФК (англ.яз.)  х   
М.2 В. ДВ.9 Психология развития личности в трудных жизненных 

ситуациях 
    

 Теория и практика реферирования научных текстов на 
иностранном языке 

 х   

М.3 Практики, НИР     
М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая х    

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ОК 4  
4.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.1 Современные проблемы в системе научных знаний о 

физической реабилитации 
х    

М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.1 В. ДВ.2 Акмеологические аспекты профессиональной 

деятельности 
 х   

М.1 В. ДВ.3 Антропофизиологические основы физического 
воспитания 

х    

 PR-технологии   х  
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.4 Физиология спортивной работоспособности х    
М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ОК 5 
 5.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
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№ кода Участвующие в формировании данной 
компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     
 PR-технологии   х  

М.2 Профессиональный цикл     
М.3 Практики, НИР     

М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ОК 6 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М1.В Вариативная часть     
М.1 В.ОД Обязательные дисциплины     
М.1В.ОД.1 Технологии социальной адаптации и интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 
х    

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ОК 7  
7.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.1 Современные проблемы в системе научных знаний о 

физической реабилитации 
    

М 1.Б.2 Информационные технологии в сфере физической 
реабилитации 

 х   

М1.В Вариативная часть     
М.1 В.ОД Обязательные дисциплины     

М.1 В.ОД.2 Иностранный язык (профессиональный)     
М.1 В.ОД.3 Современные концепции развития физической 

реабилитации 
 х   

М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     
 Современные инновационные технологии обучения в 

системе высшего профессионального образования 
х    

М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.3 Практики, НИР     
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М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая х    
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика  х х  
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика     

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ОК 8  
8.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.3 Методология и технология научных исследований в 

сфере физической реабилитации 
  х  

М1.В Вариативная часть     
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.4 Физиология спортивной работоспособности х    
М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ОК 9  
9.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.1 Современные проблемы в системе научных знаний о 

физической реабилитации 
х    

М 1.Б.3 Методология и технология научных исследований в 
сфере физической реабилитации 

  х  

М1.В Вариативная часть     
М.1 В.ОД Обязательные дисциплины     

М.1 В.ОД.2 Иностранный язык (профессиональный) х х х х 
М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     

 Современные инновационные технологии обучения в 
системе высшего профессионального образования 

х    

М.3 Практики, НИР     
М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая х    
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика     
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика     

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
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ФТД Факультативы     
 
 

 
ПК1 
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М1.В.ДВ.1 Педагогика высшей школы х    

 Развивающая педагогика высшей школы х    
М.1 В. ДВ.3 Антропофизиологические основы физического 

воспитания 
х    

М.3 Практики, НИР     
М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая х    

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
Пк2  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М1.В.ДВ.1 Педагогика высшей школы х    

 Развивающая педагогика высшей школы х    
М.1 В. ДВ.3 Антропофизиологические основы физического 

воспитания 
х    

М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 

 Педагогика адаптивного физического воспитания х    
М.3 Практики, НИР     

М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая     
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика     
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК-3 
 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
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№ кода Участвующие в формировании данной 
компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     

 Физиология спортивной работоспособности х    
М.2 Профессиональный цикл     

 Педагогика адаптивного физического воспитания х    
М.3 Практики, НИР     

 Профессионально-ориентированная практика   х х 
М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК-4  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

 Педагогика адаптивного физического воспитания х    
М.3 Практики, НИР     

 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
Пк 5 
 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.3 Практики, НИР     

 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
Пк6  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
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М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
х    

М.3 Практики, НИР     
М.3.У Учебная практика     
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

ПК7  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 
М.2.В Вариативная часть     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.3 Регуляция психофизических состояний средствами 
физической культуры 

   х 

 Педагогика адаптивного физического воспитания х    
М.3 Практики, НИР     

 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
 

Пк8  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 
 Организационно- правовые аспекты 

профессиональной деятельности  
    

М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     

М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 
возраста 

   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.3 Практики, НИР     

М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика х х х х 
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М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
Пк9  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     

М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 

возраста 
   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.3 Регуляция психофизических состояний средствами 

физической культуры 
   х 

М.3 Практики, НИР     
М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая     
М.3.Н Научно-исследовательская работа х х х х 
 Научно-исследовательская практика     
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
Пк10  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     

М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.1 Методы исследования в физической реабилитации     
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
х    

 Физиологические основы оздоровительной 
физической культуры 

   х 

М.2 В. ДВ.5 Спортивная морфология в норме и патологии  х   
М.2 В. ДВ.6 Двигательная активность и резервные возможности 

организма 
  х  

М.2 В. ДВ.9 Психология развития личности в трудных жизненных 
ситуациях 

 х   

М.3 Практики, НИР     
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
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 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика     

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
Пк11 
 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     

М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

 Мониторинг физического развития и физической 
подготовленности 

х    
М.2 В. ДВ.3 Регуляция психофизических состояний средствами 

физической культуры 
   х 

М.2 В. ДВ.5 Спортивная морфология в норме и патологии  х   
М.2 В. ДВ.6 Двигательная активность и резервные возможности 

организма 
   х 

М.2 В. ДВ.9 Психология развития личности в трудных жизненных 
ситуациях 

 х   

М.3 Практики, НИР     
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 12 
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 

  х  
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обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
 Фитболл реабилитация на поздних этапах 

восстановления функций 
 х   

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 13 
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  
М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 

возраста 
   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.1 Методы исследования в физической реабилитации х    
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
х    

М.2 В. ДВ.2 Возрастная психопатология с основами 
психоконсультирования 

 х   
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 Профессиональное деловое общение в ЛФК (англ.яз.) х    
М.2 В. ДВ.8 Электромиография в спортивной и  клинической 

практике 
    

 Письменное деловое общение в ЛФК (англ.яз.)  х   
 Фитболл реабилитация на поздних этапах 

восстановления функций 
 х   

М.2 В. ДВ.11 Оздоровительная система Изотон в физической 
реабилитации 

 х   
 Рефлексотерапия в практике физической 

реабилитации 
 х   

 Аквааэробика на поздних этапах реабилитации х    
М.3 Практики, НИР     

М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика х х х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 14 
 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  
М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 

возраста 
   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.2 Возрастная психопатология с основами 

психоконсультирования 
 х   

 Оздоровительно-реабилитационное оборудование на 
различных этапах физической реабилитации 

х    
 Фитболл реабилитация на поздних этапах 

восстановления функций 
 х   
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М.2 В. ДВ.11 Оздоровительная система Изотон в физической 
реабилитации 

 х   
 Рефлексотерапия в практике физической 

реабилитации 
 х   

М.2 В. ДВ.12 Бани в оздоровлении и закаливании организма     
 Аквааэробика на поздних этапах реабилитации х    

М.3 Практики, НИР     
М.3.Н Научно-исследовательская работа     
 Научно-исследовательская практика х х х х 
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 15  
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  
М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 

возраста 
   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
    

М.2 В. ДВ.2 Возрастная психопатология с основами 
психоконсультирования 

 х   

 Оздоровительно-реабилитационное оборудование на 
различных этапах физической реабилитации 

х    

М.2 В. ДВ.10 Технология применения тренажеров для пассивной 
разработки суставов 

 х   
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 Фитболл реабилитация на поздних этапах 
восстановления функций 

 х   
М.2 В. ДВ.11 Оздоровительная система Изотон в физической 

реабилитации 
 х   

 Рефлексотерапия в практике физической 
реабилитации 

 х   

М.2 В. ДВ.12 Бани в оздоровлении и закаливании организма     
 Аквааэробика на поздних этапах реабилитации х    

М.3 Практики, НИР     
М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 16 
2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  
М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 

возраста 
   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.1 Методы исследования в физической реабилитации х    
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
х    

М.2 В. ДВ.2 Возрастная психопатология с основами 
психоконсультирования 

 х   
 Оздоровительно-реабилитационное оборудование на 

различных этапах физической реабилитации 
х    

  Контроль и самоконтроль в физической реабилитации  х   
 Профессиональное деловое общение в ЛФК (англ.яз.) х    
 Письменное деловое общение в ЛФК (англ.яз.)  х   
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М.2 В. ДВ.10 Технология применения тренажеров для пассивной 
разработки суставов 

 х   
 Фитболл реабилитация на поздних этапах 

восстановления функций 
 х   

М.2 В. ДВ.11 Оздоровительная система Изотон в физической 
реабилитации 

 х   

 Рефлексотерапия в практике физической 
реабилитации 

 х   

М.2 В. ДВ.12 Бани в оздоровлении и закаливании организма х    
 Аквааэробика на поздних этапах реабилитации х    

М.3 Практики, НИР     
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 172.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  
М.2 В.ОД.8 Танцевальная терапия в  реабилитации лиц пожилого 

возраста 
   х 

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.2 Возрастная психопатология с основами 

психоконсультирования 
 х   

 Оздоровительно-реабилитационное оборудование на 
различных этапах физической реабилитации 

х    

 Фитболл реабилитация на поздних этапах 
восстановления функций 

 х   
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М.2 В. ДВ.11 Оздоровительная система Изотон в физической 
реабилитации 

 х   
 Рефлексотерапия в практике физической 

реабилитации 
 х   

М.2 В. ДВ.12 Бани в оздоровлении и закаливании организма х    
 Аквааэробика на поздних этапах реабилитации     

М.3 Практики, НИР     
 Научно-исследовательская практика х х х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 18 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете   х  
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.2 Возрастная психопатология с основами 

психоконсультирования 
 х   

 Оздоровительно-реабилитационное оборудование на 
различных этапах физической реабилитации 

х    

М.2 В. ДВ.8 Электромиография в спортивной и  клинической 
практике 

 х   

 Фитболл реабилитация на поздних этапах 
восстановления функций 

 х   

М.2 В. ДВ.11 Оздоровительная система Изотон в физической 
реабилитации 

 х   

 Рефлексотерапия в практике физической 
реабилитации 

 х   

М.2 В. ДВ.12 Бани в оздоровлении и закаливании организма х    
М.3 Практики, НИР     

М.3.У Учебная практика     
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 Научно-педагогическая х    
М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 19 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М1.В Вариативная часть     
М.1 В.ОД Обязательные дисциплины     

М.1 В.ОД.2 Иностранный язык (профессиональный) х х х х 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
М.2 Б.2 Современные проблемы физической реабилитации х х х х 
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.1 Методы исследования в физической реабилитации х    
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
х    

 Оздоровительно-реабилитационное оборудование на 
различных этапах физической реабилитации 

х    

 Профессиональное деловое общение в ЛФК (англ.яз.) х    
 Письменное деловое общение в ЛФК (англ.яз.)  х   
М.2 В. ДВ.9 Психология развития личности в трудных жизненных 

ситуациях 
    

 Теория и практика реферирования научных текстов на 
иностранном языке 

 х   

М.3 Практики, НИР     
М.3.У Учебная практика     
 Научно-педагогическая х    

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 202.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2.В.ОД Обязательные дисциплины     
М.2 В.ОД.1 Программа физической реабилитации больных с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем (Общая трудоемкость дисциплины включает 
выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

х    
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М.2 В.ОД.2 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями нервной системы (Общая 
трудоемкость дисциплины включает выездные 
занятия на клинические базы трудоемкостью 1 з.е.) 

 х   

М.2 В.ОД.3 Программа физической реабилитации больных с 
заболеваниями органов пищеварения и нарушения 
обмена веществ (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

  х  

М.2 В.ОД.4 Программа физической реабилитации больных после 
хирургических операций на органах грудной и 
брюшной полости (Общая трудоемкость дисциплины 
включает выездные занятия на клинические базы 
трудоемкостью 1 з.е.) 

   х 

М.2 В.ОД.5 Физическая реабилитация при эндопротезировании     х 
М.2 В.ОД.6 Физическая реабилитация при сахарном диабете     
М.2 В.ОД.7 Физическая реабилитация после АКШ   х  

М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     
М.2 В. ДВ.1 Методы исследования в физической реабилитации х    
 Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности 
х    

 Медико-биологические проблемы адаптации человека 
к физическим нагрузкам в адаптивной физической 
культуре 

 х   

 Рефлексотерапия в практике физической 
реабилитации 

 х   

М.3 Практики, НИР     
М.3.П Производственная практика     
 Профессионально-ориентированная практика   х х 

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 212.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.4 Физиология спортивной работоспособности х    
 Теория и практика реферирования научных текстов на 

иностранном языке 
 х   

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
ПК 222.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 
№ кода Участвующие в формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.7 Культура речи и методика делового общения х    
М. 4 Итоговая государственная аттестация      



152 
 

ФТД Факультативы     
 

ПК 23 2.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 

№ кода Участвующие в формировании данной 
компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.2 Профессиональный цикл     
М.2.В Вариативная часть     
М.2 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 В. ДВ.7 Культура речи и методика делового общения х    
М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
 

ПК 242.1 Календарный график и возможные траектории формирования данной 
компетенции у магистров вуза при освоении ООП ВПО 

№ кода Участвующие в формировании данной 
компетенции циклы, разделы ООП, учебные 
дисциплины, модули, практики 

Курсы/семестры обучения 
1 курс 2 курс 

1 с 2 с 3 с 4 с 
М.1 Общенаучный цикл     

М 1.Б Базовая часть     
М 1.Б.3 Методология и технология научных исследований в 

сфере физической реабилитации 
  х  

М1.В Вариативная часть     
М.1 В. ДВ Дисциплины по выбору     

М.2 Профессиональный цикл     
М.2 Б.1 Базовая часть     
 Организационно- правовые аспекты 

профессиональной деятельности  
 х   

М. 4 Итоговая государственная аттестация      
ФТД Факультативы     

 
 

 

 

 

Календарный график и возможные траектории формирования данной 

компетенции у студентов при освоении ООП ВПО 

Магистранты должны участвовать в проведении деловых, ролевых игр и 

тренингов в учебных группах. По итогам научно-педагогической практики 

магистрант должен провести учебное занятие в студенческой группе. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Дисциплины программы «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

(ФОТ) входят в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

направления 034300.68 «Физическая культура» для магистров. 

Общая трудоемкость дисциплины – 756 часов, из них 378 часов – 

аудиторные занятия и 378 часов самоподготовка. Аудиторные занятия 

делятся на лекции - ___ часов, практические - ___ и практико-методические 

занятия - ___ часов. 

Форма контроля. Освоение курса предполагает выполнение учебных 

заданий по дисциплинам: «Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности» (курс. работа, экзамен), «Теория и методика 

физической рекреации» (экзамен), «Теория и практика социального и 

оздоровительного туризма (зачет); цикла занятий по программированию и 

методике проведения исследовательской и практической физкультурно-

оздоровительной деятельности в сфере образования, фитнеса и рекреации 

(трет*ий и четвертый семестр - два зачета) и заканчивается экзаменом в 

четвертом семестре по «Менеджменту физкультурно-оздоровительной 

деятельности». 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов, обучающихся по 

программе «Физкультурно-оздоровительные технологии» системные 

теоретико-методические знания и аналитические практико-методические 

умения/навыки планирования и проведения образовательной, педагогической 

деятельности и научных исследований в области физкультурно-

оздоровительных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать доскональные знания и аналитические практико-

методические умения критического анализа, оценки, синтеза и 

                                                
* Здесь и далее в рамках физкультурно-оздоровительных технологий, естественно, рассматриваются 
современные формы занятий и виды оздоровительной аэробики, фитнеса и физической рекреации 
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самостоятельного проведения научных исследований в области 

физкультурно-оздоровительных технологий; 

- расширить интегральное понимание содержания физкультурно-

оздоровительных технологий, углубить готовность разрабатывать практико-

ориентированные программы и инновационные физкультурно-

оздоровительные технологии, овладеть умениями/навыками их 

самостоятельно реализовывать в педагогическом и образовательном 

процессе; 

- сформировать способности логически верно и аргументировано вести 

диалог, дискуссию,  деловое и профессиональное общение в сфере 

физкультурно-оздоровительной деятельности (РОД); 

- формировать современные детализированные знания менеджмента и 

маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг и физкультурно-

оздоровительных технологий, прогностические  умения/навыки 

осуществлять практическое взаимодействие на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

- углубить профессиональный интерес и убежденность в высокой 

профессиональной значимости научно-педагогической и организационно-

управленческой деятельности магистра в различных звеньях физкультурно-

оздоровительной практики, учреждениях науки и образования. 

 
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 
 

Задачи изучения обязательных дисциплин  

1. Изучение особенностей социально-гуманитарного подхода к анализу 

ФК и С; 
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2. Рассмотрение основных методологий в области социально-

гуманитарного изучения ФК и С; 

3. Изучение основных блоков предметного социально-гуманитарного 

знания, значимого для специалистов физкультурно-спортивного профиля: 

исторического, философского, социологического, культурологического, 

культур-антропологического, социально-коммуникативного; 

4. Анализ взаимосвязи и взаимовлияния спорта с различными 

социокультурными сферами жизнедеятельности, такими, как политика, 

идеология, бизнес и пр. 

5. Выявление особенностей отражения в образах спорта феноменов 

агрессии, национальной идентичности, расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, криминала и пр. в различных современных информационно-

коммуникативных практиках; 

6. Формирование практических навыков проведения социально-

гуманитарного анализа проблем, наиболее значимых для современного этапа 

развития ФК и С.  

Планируемые результаты обучения 

В процессе изучения дисциплин программы магистры должны 

приобрести следующие умения и навыки: 

 понимание специфики (концептуальной, методологической, 

методической) социально-гуманитарного подхода к анализу различных 

составляющих сферы ФКиС; 

 умение раскрыть специфику основных методологических принципов 

и традиций в области социально-гуманитарного изучения ФКиС, знание 

основных представителей данных методологических школ и их трудов; 

 раскрытие характеристик всех базовых блоков социально-

гуманитарного предметного знания, значимого для специалистов 

физкультурно-спортивного профиля: исторического, философского, 

социологического, культурологического, культур-антропологического, 

социально-коммуникативного; 
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 умение выявлять социокультурные аспекты взаимосвязи и 

взаимовлияния спорта с различными социальными сферами 

жизнедеятельности, такими, как политика, идеология, бизнес, массовая 

культура; 

 умение выявлять и анализировать основные социально-

гуманитарные проблемы и социально-культурное содержание современных 

направлений развития ФКиС; 

 умение использовать полученные предметные социально-

гуманитарные знания как эвристически значимые инструменты для 

выявления особенностей трансформаций в физкультурно-спортивной 

области, происходящих в условиях современных социокультурных трендов 

развития. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования подготовки магистра по направлению – Физическая культура. 

Предмет «Спортивно-оздоровительный туризм» входит в число 

дополнительных дисциплин в системе профессионального образования.  

1.1. Цели дисциплины – Программа разработана для магистров в 

области физической культуры, чья профессиональная деятельность 

невозможна без данных знаний и таким образом будет способствовать: 

- повышению общей и педагогической культуры, формированию 

целостного представления о возможностях спортивного и оздоровительного 

туризма как фактора успешности его физкультурной деятельности, 

- умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоление профессиональных трудностей. 
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Данный курс формирует у студентов основы профессиональных 

знаний, которые подготовят их к самостоятельной учебно-педагогической 

работе, способствует пониманию некоторых феноменов в области 

педагогической и спортивной деятельности и помогает в развитии  

методических способностей. Усвоение содержания данной Программы 

организуется с преобладанием форм и методов контекстного обучения, 

моделирующих предметно- технологическое и социальное содержание 

профессиональных, учебных и жизненных ситуаций: проблемных лекций, 

практических аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, анализа ситуационных задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 «Спортивно-оздоровительный туризм» относится к вариативной 

части  профессионального цикла.  

 Программа курса разработана для студентов, чья педагогическая 

культура и педагогическая компетентность войдут органичными составными 

частями в структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания о 

средствах оздоровительного туризма помогут формированию целостного 

представления студента о педагогическом процессе и возможностях человека 

как факторе успешности овладения и осуществления им учебной и 

профессиональной деятельностями, будут способствовать развитию умений 

учиться, культуры умственного труда, самообразования; позволят более 

эффективно принимать решения с опорой на полученное знание. 

 «Спортивно-оздоровительный туризм» имеет трудоемкость равную 

19 зачетным единицам.  

 

1.3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
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- способностью оценивать качество результатов деятельности (ОК-6); 

готовностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска (ОК-

9); 

- способностью использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК-7); 

- способностью управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно-просветительскую деятельность (ПК-40). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• Знать основные категории и понятия науки в сфере оздоровительного 

туризма; психофизиологические основы развития, обучения, воспитания и  

совершенствования личности, методы ее изучения и коррекции; особенности 

проявления и установления взаимосвязей между средствами, методами и 

оздоровительными эффектами в процессе физического совершенствования. 

• Уметь повышать свою педагогическую квалификацию; внедрять 

инновационные технологии в учебный процесс по физической культуре; 

оценивать эффективность учебного процесса по физической культуре и 

вносить в него соответствующие коррективы; разрабатывать методические 

пособия по физической культуре для конкретного контингента 

занимающихся; обобщать и внедрять в практическую деятельность 

передовой отечественный и зарубежный опыт в области оздоровительных 

технологий; постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области выявления научных проблем и способов их решения; внедрять 

инновационные и современные компьютерные технологии в практику 

научных исследований в области физической культуры; разрабатывать 

программы научных исследований и методологию их реализации. 

• Владеть системой теоретических знаний о сфере физической 

культуры, сущности образовательных, воспитательных и тренировочных 

процессов; навыками первичной диагностики индивидуальных особенностей 

и состояний занимающихся оздоровительной физической культурой; 

инновационными современными компьютерными технологиями; передовым 



159 
 
отечественным и зарубежным опытом в области оздоровительных 

технологий. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплин программы: 19 з.е. 

3.Тематический план 

Обязательные дисциплины профессионального цикла 

 1. Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма – 9 з.е. 

2. Экономика и менеджмент  туризма – 5 з.е.      

 3. Регионально-краеведческие аспекты спортивно-оздоровительного 

туризма -  3 з.е.   

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Общая трудоемкость дисциплины – 612 часов, из них 306 часов – 

аудиторные занятия и 306 часов самоподготовка. Аудиторные занятия 

делятся на лекции, практические и практико-методические занятия. 

Форма контроля. Освоение курса предполагает выполнение учебных 

заданий по дисциплинам: «Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности» (курс. работа, экзамен), «Теория и методика 

физической рекреации» (экзамен), «Теория и практика социального и 

оздоровительного туризма (зачет); цикла занятий по программированию и 

методике проведения исследовательской и практической физкультурно-

оздоровительной деятельности в сфере образования, фитнеса и рекреации 

(трет*ий и четвертый семестр - два зачета) и заканчивается экзаменом в 

четвертом семестре по «Менеджменту физкультурно-оздоровительной 

деятельности». 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов, обучающихся по 

программе «Физкультурно-оздоровительные технологии» системные 

теоретико-методические знания и аналитические практико-методические 

умения/навыки планирования и проведения образовательной, педагогической 
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деятельности и научных исследований в области физкультурно-

оздоровительных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать доскональные знания и аналитические практико-

методические умения критического анализа, оценки, синтеза и 

самостоятельного проведения научных исследований в области 

физкультурно-оздоровительных технологий; 

- расширить интегральное понимание содержания физкультурно-

оздоровительных технологий, углубить готовность разрабатывать практико-

ориентированные программы и инновационные физкультурно-

оздоровительные технологии, овладеть умениями/навыками их 

самостоятельно реализовывать в педагогическом и образовательном 

процессе; 

- сформировать способности логически верно и аргументировано вести 

диалог, дискуссию,  деловое и профессиональное общение в сфере 

физкультурно-оздоровительной деятельности (РОД); 

- формировать современные детализированные знания менеджмента и 

маркетинга физкультурно-оздоровительных услуг и физкультурно-

оздоровительных технологий, прогностические  умения/навыки 

осуществлять практическое взаимодействие на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях; 

- углубить профессиональный интерес и убежденность в высокой 

профессиональной значимости научно-педагогической и организационно-

управленческой деятельности магистра в различных звеньях физкультурно-

оздоровительной практики, учреждениях науки и образования. 

Компетенции: Магистрант, успешно освоивший программу 

(дисциплины) «Физкультурно-оздоровительные технологии» должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и 

профессиональными научно-исследовательскими и научно-методическими 

(НИМ) компетенциями, сформированными с преимущественным 
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использованием средств, методов и технологий физкультурно-

оздоровительной деятельности   

а) общекультурными (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

 - способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

  - способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством профессионального делового общения (ОК -3); 

- готов использовать на практике специализированные умения и 

навыки в организации исследовательских и проектных работ, в управлении 

коллективом (ОК- 4); 

- способен и готов проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

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  научного оборудования (в 

соответствии с целью  магистерской программы) (ОК-7); 

- готов оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих с точки зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового 

образа жизни (ОК- 8); 

 

б) профессиональными (ПК):  

а) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ (НИМ): 
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- способен и готов самостоятельно анализировать состояние  и 

выявлять актуальные проблемы исследования, ставить конкретные задачи их 

решения в области физкультурно-оздоровительных технологий (НИМ-1); 

- способен и готов изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований, созданию новой продукции в физкультурно-

оздоровительной деятельности (НИМ-2); 

- способен проводить патентный поиск и исследовать 

патентоспособность и показатели научно-педагогического уровня 

разработок, использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности (НИМ-3); 

- способен и готов использовать в профессиональной деятельности 

современные технологии, средства и методы научных исследований в сфере 

физкультурно-оздоровительных технологий (НИМ-4); 

- способен планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные, делать 

выводы и прогнозы их решения в сфере физкультурно-оздоровительной 

деятельности (НИМ-5); 

- способен составлять и оформлять материалы для экспертных 

заключений, отчетов, написания аналитических справок, обзор по проблемам 

физкультурно-оздоровительной деятельности (НИМ-6); 

- готов к научному поиску эффективных средств, методов, технологий  

и их использованию в педагогической деятельности по физкультурно-

оздоровительной работе (НИМ-7); 

- способен анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт рекреативной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности (НИМ-8);  

- способен применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем физкультурно-оздоровительной деятельности в новой или 
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незнакомой климато-географической или социально-демографической  среде 

(НИМ-9); 

- способен интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, брать на себя социальную и этическую ответственность, 

связанную с их применением в сфере физкультурно-оздоровительной 

деятельности (НИМ-10); 

- способен донести свои выводы и знает различные точки зрения, 

принципы, концепции и др. до специалистов сферы физкультурно-

оздоровительной деятельности и неспециалистов (НИМ-11); 

- способен и готов логически верно, аргументировано и ясно строить 

профессионально-ориентированную устную и письменную речь (НИМ-12); 

- способен и готов вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (НИМ-13); 

- способен к непрерывному самообразованию в области физкультурно-

оздоровительных технологий (НИМ-14). 

- способен организовать индивидуальную и коллективную работу со 

всеми категориями населения в конкретных видах физкультурно-

оздоровительной  деятельности, готов к кооперации с коллегами (ОУ-8); 

- способен и готов к принятию организационно-управленческих 

решений, связанных с профессиональными рисками и в условиях сложного 

внешнего окружения (ОУ-9); 

- готов проявлять инициативу самостоятельно разрабатывать 

организационно-нормативные документы и использовать их в своей 

деятельности в области физкультурно-оздоровительных технологий (ОУ-10); 

- способен и готов к формированию целей проекта (программы) 

решения задач, критериев и показателей достижения целей, построению 

структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач в 
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области физкультурно-оздоровительных технологий на федеральном, 

региональном м муниципальном уровне (Пр-1); 

- способен планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности в области физкультурно-оздоровительных 

технологий (Пр-2); 

- способен подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений в области физкультурно-оздоровительных технологий 

(Пр-3); 

- способен использовать знание технологий проектирования структуры 

и содержания профессиональной деятельности магистра в области 

физкультурно-оздоровительных технологий (Пр-4); 

- способен и готов разрабатывать практико-ориентированные 

программы в области физкультурно-оздоровительных технологий с учетом 

реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества (Пр-5). 

 

Содержание курса 

1. Современные технологии физкультурно-оздоровительной  

деятельности (ФОД)  

1.1. Введение в магистерскую программу ФОТ. 

1.1.1. Теория и методика физкультурно-оздоровительной 

деятельности» (ТиМФОД) как наука и учебный предмет магистерской 

программы ФОТ. 

1.1.2 Историко-методологический аспект непрерывного 

профессионального образования (подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка) кадров по ФОТ в России и за рубежом. 

1.1.3. Содержание и структура магистерской программы по ФОТ 

1.1.4 Анализ и соотношение основных понятий в области 

«Физкультурно-оздоровительной деятельности» (ФОД) 
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1.1.5. Детализированная характеристика здорового образа жизни: 

уровнем здоровья и резервные возможности, факторы, определяющие 

здоровье человека и др. 

1.1.6. Аналитическая характеристика профессиональных компетенций 

магистра по ФОТ. Формирование ЗОЖ- профессиональная обязанность 

магистра по ФОТ. 

1.2. Современные представления о теории и методике 

профилированных (возрастных) аспектов  ФОД детей и учащейся молодежи 

1.2.1. Современные представ-ления о направленности и типичном 

составе средств в ФОТ детей дошколь-ного возраста в России, СНГ и за 

рубежом. 

1.2.2. Теоретико- методическая конкретизация программно-

нормативных основ и современных ФОТ (отечественных и зарубежных) в 

физическом воспитании детей и молодежи школьного возраста 

1.2.3. Детализированная характеристика содержания, форм (способов) 

построения ФОТ, их  структура и типология в зависимости от возростно- 

половых и сенситивных (чувствиительных) периодов развития детей и 

молодежи школьного возраста   

1.2.4. Детализированная характеристика комплексирования форм, 

средств и методики занятий физическими упражнениями в государственных, 

общественно-самодеятельных и семейных формах ФОД детей дошкольного 

возраста. 

1.2.5. Современные представления о ФОТ в процессе оптимизации 

физического состояния детей и молодежи школьного возраста на основе 

методики занятий комплексного типа. Планирование основных параметров 

нагрузок на отдельном занятии и по этапам различной продолжительности. 

1.2.6. Перспективы внедрения современных ФОТ в процессе 

физического совершенствования студенческой молодежи и в системе 

специального образования. 
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1.2.7. Организационно-методические проблемы и концептуальные 

подходы органического сочетания обязательного курса физического 

воспитания и самодеятельного физкультурно-спортивного движения в 

специальных учебных заведениях и в системе высшего образования. 

1.3. Актуальные проблемы «Теории и методики физкультурно-

оздоровительной деятельности взрослых» 

1.3.1. Состояние и перспективы развития научно- методических основ 

физической культуры различных социально-демографических групп 

взрослого населения на современном этапе. 

1.3.2. Современные представления о физическом состоянии (здоровье, 

физическое развитие, физическая подготовленности и работоспособности) 

различных социально- демографических групп взрослого населения. 

1.3.3. Современные представления о количественных показателях, 

критериях и способах оценки (контроля и самоконтроля), физкультурно-

спортивной деятельности основных социально-демографических групп 

взрослого населения 

1.3.4. Актуальные проблемы приобщения ( пути и условия, интересы, 

мотивы и потребности) к занятиям физическими упражнениями, 

использования факторов ФК лицами различных возрастно-половых и 

социально-демографических групп. 

1.3.5. Организационно-методические особенности использования 

различных средств, факторов ФК, их комплексирования в процессе 

физкультурной деятельности различных социально-демографических групп 

взрослого населения. 

1.3.6. Особенности методики физкультурно-кондиционной тренировки 

с лицами различных социально-демографических групп взрослого населения 

1.3.7. Актуальные проблемы профессионально-прикладной физической 

культуры различных социально-демографических групп населения. 

1.3.8. Аналитический обзор литературы. Современные представления о 

составе средств, форм проведения занятий и мероприятий ( их 
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характеристика и эффективность влияния) в зависимости от вида 

физкультурно-спортивной деятельности и социально-демографических 

характеристик занимающихся. 

1.4. Физкультурно-оздоровительные технологии с преимущественным 

использованием тренажеров 

1.4.1. Современные тенденции развития тренажерных технологий. 

Классификация тренажеров. 

1.4.2. Тренажерные технологии в системе физического воспитания 

детей и учащейся молодежи. 

1.4.3. Тренажерные технологии в системе физического воспитания 

студенческой молодежи. 

1.4.4. Тренажерные технологии в процессе физкультурно-

кондиционной тренировки взрослого населения. 

1.4.5. Тренажерные технологии в профессионально-прикладной 

физической культуре. 

5. Актуальные проблемы физической рекреации в процессе 

программирования ФОТ 

5.1. Аналитическая характеристика основных понятий, направлений, 

видов и форм рекреативно- оздоровительной деятельности. Физкультурно-

оздоровительные и досуговые формы рекреации.  

5.2. Организационно-методическая характеристика массовых форм и 

течений физической рекреации в России и за рубежом. 

5.3. Современные взгляды на индустрию отдыха и развлечений, 

структуру и виды оздоровительно-рекреационных центров, площадок, зон 

отдыха и рекреации. 

5.4. Содержание рекреационно-оздоровительной работы с различным 

контингентом занимающихся на базе различных типов физкультурно- 

оздоровительных центров в стационарных условиях физкультурно-

оздоровительной работы (ФОР) в учреждениях, на предприятиях, по месту 

жительства, в местах массового отдыха и досуга. 
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5.5 Организационно- методическая характеристика и технология 

создания анимационных программ рекреативной направленности. 

Особенности состава средств, их отбор, гарантирующие оздоровительный 

эффект занятий, мероприятий рекреативной направленности. 

5.6. Проблематика разработки методики построения одного занятия и 

циклов занятий различной продолжительности, в зависимости от возростно- 

половых и индивидуальных особенностей занимающихся. 

5.7. Организационно- методические условия комплексирования 

различных видов физкультурной деятельности с гигиеническими и 

естественно-средовыми факторами в процессе физкультурно-рекреативной 

деятельности. 

6. Актуальные проблемы профилактики наиболее 

распространенных заболеваний и физкультурно- оздоровительной 

деятельности инвалидов. 

Современные концепции здоровья и рекреативно-оздоровительные 

аспекты его оптимизации. 

6.1. Особенности и основные причины возникновения травматизма 

(частота и локализация травм) в зависимости от возраста, пола, 

профессиональной деятельности и вида занятий физическими упражнениями. 

6.2. Организационно-методическая характеристика занятий, 

мероприятий, направленных на профилактику возможных травм при 

различных видах физкультурно-оздоровительной деятельности с лицами 

различного возраста и пола. 

6.3. Анализ основных приемов оказания доврачебной (первой) 

медицинской помощи и технология их проведения. 

6.4. Проблемы профилактических заболеваний (коррекция нарушений), 

дозирования нагрузок (объем, интенсивность выполнения упражнений) в 

занятиях, мероприятиях различной продолжительности –в зависимости от 

групп нозологических заболеваний, возраста, пола и профессиональной 

деятельности. 
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6.5. Аналитическая характеристика методики занятий, направленных 

на профилактику (коррекцию нарушений) заболеваний ССС, ЦНС и органов 

дыхания 

6.6 Аналитическая характеристика методики занятий, направленных на 

профилактику (коррекцию нарушений) остеохондроза. 

6.7. Аналитическая характеристика методики занятий, направленных 

на профилактику (коррекцию) плоскостопия, близорукости, цефалгий и др. 

нарушений. 

6.8 Современные взгляды на ФОТ, направленные на снятие мышечных, 

болевых симптомов с помощью постизометрической релаксации (ПИР). 

Ассиметричны, симметричные и ротационные упражнения. 

6.9. Особенности комплексирования ПИР с ЛФК, массажем, 

самомассажем мобилизирующими приемами мануальной терапией, 

аутомобилизацией и др. 

6.10. Современное состояние ФКиС инвалидов. Роль и значение ФКиС 

в социально-психологической реабилитации инвалидов. Современное 

представление о культурно-спортивном движении «Spechial Olimpic» 

6.11 Характерные черты методических занятий, мероприятий с лицами, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. 

6.12 Характеристика черты физкультурно-оздоровительных технологий 

для лиц с нарушениями слуха и зрения 

6.13 Актуальные организационно- методические технологии 

проведения занятий, мероприятий по типу SPART 

6.12 Современное состояние ФКиС инвалидов. Роль и значение ФКиС 

в социально-психологической реабилитации инвалидов. Современное 

представление о культурно-спортивном движении « Spechial Olimpic» 

7. Детализированная характеристика ФОТ с использованием 

спортивно-оздоровительного туризма 
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7.1. Феноменология туризма. Спортивно-оздоровительный туризм как 

предметная область физкультурно-оздоровительной деятельности и 

рекреации. 

7.2. Аналитическая характеристика программно-нормативных и 

организационных основ туризма 

7.3. Общая организационно-методическая характеристика 

физкультурно-оздоровительных технологий в процессе туристской 

деятельности. 

7.4 Обеспечение безопасности туристских походов. 

7.5 Гигиена туризма. Оказание доврачебной помощи в походе. 

Организация питания в походе. Туристское снаряжение. 

7.6. Технологии программно- методического обеспечения туристско-

оздоровительных занятий и мероприятий. 

7.7 Актуальные проблемы и перспективы развития т.н. 

«экстремальных» и «приключенческих» видов туризма 

7.8. Проблемы и технологии комплексирования спортивно-

оздоровительного туризма с другими физкультурно-оздоровительными 

занятиями и мероприятиями 

8. Современные проблемы менеджмента и маркетинга 

физкультурно-оздоровительной деятельности, рекреации и туризме. 

8.1. Введение в менеджмент фитнеса, рекреации и туризма. Основные 

понятия. 

8.2. Специфика менеджмента физкультурно-оздоровительной, 

рекреационной и туристской деятельности. 

8.3. Стратегическое и текущее планирование физкультурно-

оздоровительной, рекреационной, культурно- досуговой, и туристской 

деятельности. 

8.4. Внутренняя и внешняя среда организационной и управленческой 

деятельности в сфере фитнеса, рекреации и туризма. 
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8.5. Стратегия и тактика менеджмента физкультурно-оздоровительной, 

рекреационной и туристской деятельности. 

8.6. Организация работы по управлению рекреационным, туристским, 

спортивно-оздоровительным и санаторно-курортным комплексом. 

8.7. Технология маркетинга и рекламы физкультурно-оздоровительных 

услуг 

8.8. Управление проектом в сфере физкультурно-оздоровительных 

(фитнеса), рекреационных и туристских услуг. 

8.9. Правовое регулирование отношений в сфере физкультурно-

оздоровительных (фитнес), рекреационных и туристских услуг. 

8.10 Методы принятия решений в сфере фитнеса, рекреации и туризма. 

Риск-менеджмент в деятельности физкультурно-оздоровительной 

организации 

8.11 Управление персоналом и мотивация труда в учреждениях 

туристского, рекреационного и санаторно-курортного профиля. 

8.12 Организация контроля за деятельностью подчиненных на 

предприятиях фитнеса, туристского, рекреационного и санаторно-курортного 

профиля. 

8.13 Управление жизненным циклом ФОТ, рекреационного и 

туристского продукта 

8. 14 Информационные технологии управления в сфере фитнеса, 

рекреации и туризма. 

8.15 Система коммуникаций на предприятии сферы фитнеса, рекреации 

и туризма. 

8.16 Подготовка проекта деятельности физкультурно-оздоровительного 

центра или фитнес-клуба 

8. 17 Аналитический обзор. Современные технологии менеджмента 

ФОД. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ» 

Цель программы – получение магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки  034300 "Физическая культура", общекультурных 

знаний, соответствующих направлению подготовки "Физическая 

культура", а также теоретических знаний и практических навыков 

использования в своей профессиональной деятельности современных 

методов оценки и анализа процессов физиологической адаптации к 

физическим нагрузкам лиц, занимающихся оздоровительной физической 

культурой и спортом. 

Задачи программы: 

1. Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения 

и аналитического способа решения задач оздоровительной физической 

культуры (включая физическое воспитание в общеобразовательных 

учреждениях) и спортивной тренировки. 

2. Изучение основных теоретических положений педагогической 

физиологии и физиологии мышечной деятельности о сущности 

физиологических механизмов адаптации организма человека к физическим 

нагрузкам разной мощности, вида, длительности и характера с учетом 

возраста, пола и телосложения занимающегося. 

3. Ознакомление с современными физиологическими, 

биохимическими. биомеханическими и психофизиологическими методами 

исследования адаптации организма человека к физическим нагрузкам 

различной модальности и напряженности.  

4. Практическое освоение современных физиологических и 

психофизиологических методов исследования и оценки адаптации организма 

к физическим нагрузкам в реальных условиях оздоровительной и спортивной 

тренировки. 

Требования к результатам программы. 
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Выпускник магистратуры, освоивший курс «Адаптация к физическим 

нагрузкам», должен: 

- владеть знаниями о физиологических механизмах адаптации 

организма человека разного возраста и пола, разных типов 

морфофункциональной конституции, различного уровня физической 

подготовленности к систематическим физическим нагрузкам спортивного и 

оздоровительного назначения; 

- уметь использовать широкий комплекс методических приемов для 

оценки адаптивных возможностей человека и текущего уровня его 

функционального состояния; 

- освоить технику измерения важнейших показателей 

морфофункционального состояния организма на различных этапах учебно-

тренировочного процесса и корректно интерпретировать данные таких 

измерений; 

- знать результаты важнейших отечественных и зарубежных научных 

исследований по теме своей диссертационной работы за последние 10-15 лет; 

- провести самостоятельное экспериментальное научное исследование 

по одной из актуальных проблем физиологии мышечной деятельности или 

физиологии адаптации с применением освоенных методов, проанализировать 

результаты и их соответствие данным мировой литературы, подготовить и 

публично защитить магистерскую квалификационную работу (диссертацию). 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Общая трудоемкость - 43 зачетные единицы.  

Форма контроля: зачеты (1 и 3 семестры), экзамены (2 и 4 семестры). 

Предполагаемые семестры: 1, 2, 3 и 4 семестры. 

Цели программы: 
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формирование спортивного менеджера нового типа, основными 

чертами которого является аналитический подход к управленческой и 

экономической оценке внешних и внутренних факторов физкультурно-

спортивных организаций, ориентация на инновации в разработке и принятии 

эффективных управленческих решений; формирование у магистрантов 

целостного представления о сфере профессиональной деятельности 

спортивного менеджера. 

Задачи программы: 

изучить научные основы спортивного менеджмента, экономики 

физкультурно-спортивных организаций и приобрести навыки комплексного 

системного анализа деятельности физкультурно-спортивных организаций; 

сформировать целостное представление об организационно-

экономическом и социальном механизме функционирования физической 

культуры и спорта в рыночных условиях; 

  ознакомить с методологией, современными средствами и методами  

исследования отраслевых управленческих проблем и экономического 

анализа; 

 дать магистрантам основополагающие знания и практические навыки по 

разработке целевых программ и планов развития физкультурно-спортивных 

организаций, проведению маркетинговых исследований; 

 способствовать профессиональному формированию спортивного 

менеджера как инициатора, творческого организатора управленческих 

процессов в отрасли физической культуры и спорта; 

 сформировать у магистрантов экономический образ мышления и 

культуру предпринимательского поседения. 

  Компетенции: 

(ОК-1) - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности; 
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(ОК-2) – способность самостоятельно изучать новые методы 

исследования, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности; 

(ОК-4) – способность использовать на практике навыки и умения 

организации  научно-исследовательских работ и управления коллективом; 

(ОК–5) – способность влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении; 

(ОК-6) – способность оценивать качество результатов деятельности; 

(ОК-7) – готовность брать на себя ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции; 

(ОК-8) – способность принимать не стандартные решения; 

(ОК-9) – готовность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 

риска; 

(ОК-10) – способность разрешать проблемные ситуации; 

(ОК-11) – адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, своих возможностей; 

(ОК-15) – расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

(ОК-16) – осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов; 

(ПК-4) – способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности; 

(ПК-5) – способность устанавливать отношения с лицами 

вовлеченными в педагогический процесс  в целях повышения 

результативности педагогической деятельности; 

(ПК-15) – способность формулировать цели проекта (программы) для 

решения задач повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 
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достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

(ПК-16) – способность разрабатывать обобщенные варианты решения 

проблемы, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта; 

(ПК-17) – способность разрабатывать проекты и методическую 

документацию в сфере физической культуры и спорта с учетом социальных, 

морфофункциональных, психологических особенностей контингента разного 

пола и возраста, естественно-средовых и экономических особенностей 

региона; 

(ПК-18) – способность использовать современные информационные 

технологии в проектировании; 

(ПК-19) – способность обеспечивать соответствие разрабатываемых 

проектов стандартам и нормативным документам, а также заданию на их 

разработку. 

(ПК-26) – обладать высоким уровнем знаний в области 

организационно-управленческой деятельности (знакомство с новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями): 

(ПК-27) – способность выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 

организационно-управленческой деятельности; 

(ПК-28) – способность разрабатывать планы и программы 

инновационной деятельности в сфере управления спортивными 

организациями; 

(ПК-29) – видеть главное в организационно-управленческой 

деятельности и расставлять соответствующие приоритеты при решении 

профессиональных задач; 
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(ПК-30) – способность оценивать эффективность принятых 

организационно-управленческих решений и оптимизировать процесс 

управления. 

(ПК-31) – обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями); 

(ПК-32) – способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере  

физической культуры и спорта; 

(ПК-33) – способность разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта; 

(ПК-34) – способность использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта; 

(ПК-35) – способность интерпретировать результаты собственных 

научных исследований и выявлять их практическую значимость. 

(ПК-36) - обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями); 

(ПК-38) – способность разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

Краткое содержание программы. 

Современные проблемы и перспективы развития российского и 

зарубежного спортивного менеджмента. Общая характеристика основных 

элементов современной концепции российского спортивного менеджмента. 

Правовые основы спортивного менеджмента. Основные этапы развития и 

идеи научного управления. Системный подход как основной принцип 

повышения эффективности теории и практики спортивного менеджмента. 

Физкультурно-спортивные организации: классификация, миссия, цели, 

организационные структуры управления, потенциал, методы управления. 
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Этапы разработки, принятия и оформления управленческого решения. 

Особенности менеджмента в физкультурно-спортивных организациях 

различных организационно-правовых форм собственности. Дифференциация 

спортивного менеджмента и его основные виды: стратегический, 

инновационный, финансовый, проектный и др. Методология и технология 

комплексного программно-целевого планирования развития физической 

культуры и спорта. Региональные аспекты деятельности физкультурно-

спортивных организаций. Зарубежный опыт управления физкультурно-

спортивными организациями. Методология управленческого исследования в 

сфере физической культуры и спорта: понятие и практическое содержание. 

Основные принципы системного анализа как основы общей методологии 

исследования систем управления. Общенаучные и специфические методы 

исследования менеджмента физкультурно-спортивной организации. 

Программа и план исследования менеджмента физкультурно-спортивных 

организаций. Методология управленческого исследования в сфере 

физической культуры и спорта. Основные принципы системного анализа как 

основы общей методологии исследования систем управления. Общенаучные 

и специфические методы исследования менеджмента физкультурно-

спортивной организации. Планирование и организация процесса 

исследования менеджмента физкультурно-спортивной организации. 

Физическая культура и спорт как отрасль рыночной экономики. Становление 

организационно-экономического механизма хозяйствования физкультурно-

спортивных организаций в период перехода к рынку. Современные 

проблемы экономики физической культуры и спорта в России. Источники и 

проблемы финансирования в сфере физической культуры и спорта в 

современной России. Налогообложение физкультурно-спортивных 

организаций. Проблемы эффективного использования материально-

технической базы физической культуры и спорта. Финансовый анализ в 

физкультурно-спортивных организациях. Труд и средства стимулирования 

труда персонала физкультурно-спортивных организаций. Экономические 
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отношения в физкультурно-спортивных организациях и факторы социально-

экономической эффективности. Содержание, формы и методы 

осуществления внешнеэкономической деятельности спортивных 

организаций. Спортивное предпринимательство как особый вид 

экономической деятельности. Организационно-правовые формы спортивного 

предпринимательства. Индивидуальное спортивное предпринимательство. 

Менеджмент и маркетинг в деятельности спортивного предпринимателя. 

Современная концепция маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 

Цели, принципы и функции спортивного маркетинга. Стратегии управления 

спросом. Маркетинг – микс. Основные формы продвижения продукта сферы 

физической культуры и спорта. Спортивное спонсорство, лицензирование. 

Маркетинговое исследование. Номенклатура должностей и функции 

спортивного менеджера. Особенности труда и требования к 

профессиональной компетенции спортивных менеджеров. Персонал 

физкультурно-спортивной организации: характеристики, современная 

концепция управления персоналом организации, кадровое планирование, 

функции персонал-менеджера. Организационные формы управленческих 

контактов: собрания, совещания, деловые беседы, телефонные разговоры, 

прием посетителей, ведение переговоров. Самоменеджмент: планирование 

жизненных планов, организация трудового процесса, имидж менеджера. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ   

«ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 
1. Общая трудоемкость дисциплины - 22 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: экзамен, зачет, реферат, презентация. 

3. Предполагаемый семестр: 1, 2, 3, 4 

4. Цель дисциплины «Олимпийское образование» 

Цель дисциплины «Олимпийское образование» - вооружить студентов 

знаниями об олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх, 
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которые они смогут использовать в педагогической практике своей будущей 

специальности. Сформировать определенный уровень знаний, 

способствующий в ходе дальнейшей работы магистрантов улучшать 

общественное мнение об олимпизме, олимпийском движении и 

Олимпийских играх, и, в конечном счете, реализовывать гуманистические 

ценности олимпизма в обществе. 

5. Задачи дисциплины: 

Перед курсом  «Олимпийское образование» стоят следующие основные 

задачи: 

1. Формирование у прочных, глубоких знаний об Олимпийских 

играх, олимпийском движении, их истории; целях, задачах, идеалах и 

ценностях олимпизма; о гуманизме в целом и гуманистическом потенциале 

спорта. 

2. Вооружить магистрантов знаниями, способствующими в 

будущей работе формированию у детей и молодежи мотивации на спорт, 

занятий физическими упражнениями; интереса к Олимпийским играм и 

олимпийскому движению, стремления реализовывать через спорт 

гуманистические ценности. 

3. Способствовать  формированию у обучающихся 

соответствующих навыков,  помогающих прививать детям и молодежи 

способностей по ведению всегда честной спортивной борьбы, проявлению 

воли и мужества к победе. 

4. Научить умению вести пропаганду идей олимпизма. 

6. Компетенции: 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен 

владеть:  

а) общекультурными (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

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

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- готов использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК- 4); 

- 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 

соответствии с целями  магистерской программы) (ОК- 7); 

б) профессиональными (ПК):  

а) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (НИ): 

- способен и готов самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способен и готов изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (НИ-2); 

- способен и готов использовать в профессиональной деятельности 

современные технологии, средства и методы научных исследований (НИ-4); 

- способен планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования; способен критически оценивать данные и 

делать выводы (НИ-5); 

б) НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (НП): 

- готов к научному поиску эффективных средств, методов, технологий  

и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 

- способен анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (НП-2);  



182 
 

- способен применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способен интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (НП-4); 

- способен донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-5); 

- способен к непрерывному самообразованию (НП-8). 

г) ПРОЕКТНАЯ (Пр): 

- способен и готов к формированию целей программы, решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их 

взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (Пр-1); 

- способен планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способен подготавливать и согласовывать задания на разработку 

решений (Пр-3); 

- способен использовать знание технологий проектирования структуры 

и содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способен и готов разрабатывать практико-ориентированные 

программы в области физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (Пр-5). 

7. Краткое описание дисциплины: 

Олимпийское образование относится к числу гуманитарных 

теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической 

культуры РФ, в том числе и в РГУФКСМиТ. Она составляет важный раздел 

спортивной науки. Опираясь на приказ Министерства образования РФ и 

Олимпийского комитета России от 05.03.94 г. № 51/84 ф «Об организации 

изучения вопросов олимпийского движения и Олимпийских игр», 

дисциплина ориентирована на реализацию гуманистических концепций 
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олимпийского образования. Олимпийская хартия 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. 

Учитывая инновационные подходы к образовательному процессу, 

коллектив кафедры Истории физической культуры, спорта и Олимпийского 

образования разработал для обучения магистрантов РГУФКСМиТ 

программу, учебное пособие и учебно-методические рекомендации 

«Олимпийское образование». 

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и 

магистров 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 

развития, распространения и освоения является одним из главных 

показателей профессионализма. В связи с этим изучение конкретных 

механизмов социального развития, распространения и освоения культуры 

спорта, олимпизма и олимпийского движения является непременным 

компонентом профессиональной образовательной программы. 

Предваряет курс «Введение в предмет», в которое включаются 

определение понятий «олимпизм», «олимпийское движение», 

«основополагающие принципы олимпизма» и др. 

Основная часть раздела включает в себя  знания об олимпийском 

движении и гуманистических идеалах олимпизма, которые понадобятся 

магистранту во время педагогической практики и в последующей работе 

магистра в области физической культуры и спорта (зарождение современного 
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олимпийского движения; Россия, СССР, РФ  в олимпийском движении; 

Олимпийская хартия, принцип «Фэйр плей»).  

 

АННОТАЦИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель изучения курса – обеспечить детальное осмысление 

магистрантами путей становления проблематики теории физической 

культуры и технологии физического воспитания, современного состояния и 

перспектив ее разработки, формирование на этой основе профессиональной 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, соответствующей по уровню магистерской квалификации.  

 

Задачи курса  

Основные задачи изучения курса заключаются в том, чтобы 

обеспечить: 

 закрепление и углубление знаний, ранее полученных по 

учебному предмету на предшествующем уровне профессионального 

образования;  

 профессиональное понимание нерешенных проблем 

рассматриваемой отрасли научного знания; 

 уяснение исследовательских подходов и способов их решения; 

 формирование широкой научной эрудиции и созревание 

способностей творческого теоретического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) магистра  

 Дисциплина «Теория  физической культуры и технология физического 

воспитания» относится к профессиональному циклу ООП Федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 034300.68 Физическая культура.  

Рассматриваемая дисциплина преподается согласно учебному плану на 

I-м и II-м курсах магистратуры. В I -м семестре изучаются пути 

формирования и проблематика интегративной теории физической культуры, 

методология обобщающих исследований в теории физической культуры. Во 

II–IV-м семестрах рассматриваются концепции социальных функций и форм 

физической культуры, общая теория и технология физического воспитания. 

Здесь же (в IV семестре) изучаются возрастные и профессионально-

прикладные аспекты технологии физического воспитания. 

Предусматривается, что освоение материала дисциплины «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания» должно 

базироваться на основе всех предшествующих профессиональных знаний. 

Программа в целом должна освещать проблематику с ориентацией на 

отображение целостности явлений, специфичных для физкультурной и 

спортивной практики. Данная дисциплина связана со многими 

гуманитарными и естественными науками. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплин программы 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью самостоятельно изучать новые методы исследования (ОК-

2); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-14);  

 осознанием основных проблем своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора (ОК-16). 
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3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 способностью использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК-7); 

 способностью разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований в области физической культуры и спорта (ПК-33); 

 способностью интерпретировать  результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: ественно-научных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитраных; 

- стратегии разрешения проблем в отрасли; 

Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

Владеть: 

- актуальными средствами, методами, технологиями профессиональной 

деятельности, способами определения приоритетных видов 

профессиональной деятельности в физкультурном образовании, спорте. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 часа. 

для очной формы обучения 



187 
 

№  

Разделы программы 

Се
ме

ст
р 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель - 
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
котроля 

успеваемости(по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек 
ции 

Семи 
нары 

Прак 
тиче 
ские 
заня 
тия 

Само 
стоя 
тель 
ная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Раздел 1. Пути формирования и 
проблематика интегративной 
теории физической культуры  

1 

4 12 

 

56 

зачет 

2. 
Раздел 2. Методология 
обобщающих исследований в 
теории физической культуры 

1 

4 10 

 

40 

зачет 

3. 
Раздел 3. Концепция социальных 
функций и форм физической 
культуры 

2 

4 22 

 

73 

экзамен 

4. 
Раздел 4. Общая теория и техно - 
логия физического воспитания 

2 
3 
4 

4 
10 
4 

16 
52 
10 

 45 
144 
12 

 
Зачет 
Экзамен 

5. 

Раздел 5. Возрастные и профес -  
сионально – прикладные аспекты 
технологии физического воспи -  
тания 

4 

8 36 

 

100 

зачет 

 Итого:  38 158  470 18 ч –  экзамен 
 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерских программ  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 034300 Физическая культура 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА» 

     Программа «Образование в области физической культуры и спорта» 
входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 
направления 034300.68 «Физическая культура» для магистрантов. 

           Общая трудоемкость дисциплины – 19 з.е.   
Форма контроля. Освоение курса предполагает выполнение учебных 

заданий по истории и методологии образования в, цикла практических работ 

по методике использования исследовательской, методической деятельности 

в сфере образования и заканчивается дифференцированным зачетом в 

первом семестре и экзаменом во втором семестре. 

Цель дисциплины - овладение магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки 034300 «Физическая культура», понятийным 

аппаратом, знать методологические основы изучаемого предмета, этапы 

развития системы образования. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с историей и методологией образования в 

России, основных понятий и представлений, касающихся вопросов 

непрерывного образования. 

2. Ознакомить студентов с законодательством РФ в сфере образования. 

3. Раскрыть понимание системы непрерывного профессионального 

образования в области физической культуры и спорта. 

4. Дать представление о научной, исследовательской, методической 

деятельности в сфере образования. 

5. Развить интерес у студентов в дополнительном изучении системы 

профессионального образования и последующей работе в его 

структурах. 
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Компетенции: Магистрант, успешно освоивший курс дисциплины 

«Образование в области физической культуры и спорта» должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными 

научно-исследовательскими и научно-методическими (НИМ) 

компетенциями, то есть он должен обладать 

общекультурными: 

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень(ОК-1); 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, способность к 

изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-3); 

- использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК-9); 

- 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-14); 

профессиональными:  

- осуществлять научный поиск эффективных средств, методов, 

технологий и использовать их в педагогической деятельности (ПК-1); 

- самостоятельно анализировать состояние и динамику объектов 

деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить конкретные задачи 

их решения (ПК-2); 

- использовать в профессиональной деятельности современные 

технологии, средства и методы научных исследований (ПК-7); 

- планировать и проводить аналитические, имитационные и 
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экспериментальные исследования; критически оценивать данные и делать 

выводы (ПК-10); 

- использовать знание технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (ПК-18); 

- разрабатывать практико-ориентированные программы в области 

физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (ПК-21). 

- аккумулировать знания в области организационно-управленческой 

деятельности (ПК-27); 

- - определять приоритеты при решении актуальных проблем и задач 

организационно-управленческой деятельности (ПК-29); 

- осуществлять математическое моделирование процессов и объектов на 

базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и 

исследований (ПК-35); 

- организовывать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

деятельности, готовность к кооперации с коллегами (ПК-39); 

- вести диалог, дискуссию, деловое и профессиональное общение, 

применять методы психолого-педагогического и речевого воздействия на 

личность и коллектив для достижения поставленных профессиональных 

целей ПК-40); 

Краткое содержание дисциплины: разделы и темы дисциплины 

Раздел 1. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. История профессионального образования в России  

2.2. История профессионального образования в области физической 

культуры и спорта  

2.3. Высшая школа в области физической культуры и спорта  

1.4. Методология образования  

1.5. Система образования в России  

1.6. Развитие теории и методики профессионального образования  
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Раздел 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

2.4. Основы правовой системы и ее структура  

2.5. Законодательно-нормативная база  

2.6. Правовое регулирование профессионального образования в России  

2.7. Структура органов управления образованием в Российской 

Федерации  

2.5. Лицензирование, аккредитация и аттестация образовательных 

учреждений  

Раздел 3. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

3.1. Непрерывное профессиональное образование  

3.2. Дошкольное образование  

3.3. Общее образование (начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее  

3.4. Среднее и среднеспециальное профессиональное образование  

3.5. Высшее профессиональное образование  

3.6. Послевузовское образование  

3.7. Дополнительное образование  

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ И РЫНОК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

4.1. Менеджмент в области физической культуры и спорта  

4.2. Рынок физкультурно-образовательных услуг 

в сфере образования  

4.3. Управление образовательными системами  

4.4. Роль руководителя и методы стимулирования сотрудников 

образовательных учреждений  

Раздел 5. НАУЧНАЯ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

5.1. Методология научно-педагогического исследования  



192 
 

5.2. Научно-исследовательская и методическая работа 

в области базового профессионального образования  

5.3. Научно-исследовательская деятельность в области физической 

культуры и спорта 

5.4. Научно-исследовательская работа в вузе  

5.5. Учебно-методическое содержание в профессиональном образовании  

Раздел 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

6.1. Квалификационные характеристики выпускника  

6.2. Квалификационные характеристики бакалавра  

6.3. Квалификационные характеристики магистра  

6.4. Введение инновационных методов и форм обучения в 

профессиональную деятельность  

6.5. Современные методы обучения в области физической культуры и 

спорта. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 
 
 

 
4.1. Календарный учебный график.  



193 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ 

И ТУРИЗМА 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 
УТВЕРЖДЕНО                                                                                              Квалификация: Магистр физической 
культуры  
Протокол Ученого Совета РГУФКСМиТ   
N__________от_____________2011  г.                                                                                             Форма обучения:  очная 
 
Ректор РГУФКСМиТ 
 
 
_______________ А.Н.Блеер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление подготовки:  034300.68 Физическая культура 
Профиль «Адаптация к физическим нагрузкам» 



194 
 
 

График учебного процесса 
 Сентябрь  Октябрь  Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль  Март 

КУРСЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   1 2 3 4 5 6 

I т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т э э к к т т т т п п 

II т т т т т т т т т т п п п п ну ну ну ну ну ну т т к к ну ну ну ну ну  ну 

                               
Обозначения:  т Теор. 

обучение 
 э Экзамен. 

Сессия 
 ну Научно-

исследов.ра
бота 

 п Практика  мг Магистер. 
работы 

Госуд. 
экза-
мены 

э Каникулы  к   

  Апрель  Май Июнь  Июль  Август II. Сводные данные по бюджету времени  
(в неделях) 

КУРСЫ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22       Теорети
ч. 

Обучени

Экзамен. 
сессии 

Научно-
исслед. 

практ. Квалиф. 
Работа 

Кани-
кулы 

ВСЕГО КУРС
Ы 

I п п ну ну ну ну ну ну ну ну э э э э к к к к к к к к 24 6 8 4  10 52 I 

II э э мг мг мг мг мг мг мг мг мг мг мг мг к к к к к к к к 12 2     12 4 12 10 52 II 

                       36 8 20 8 12 20 104  

 
ПРАКТИКА  – 42 кредитов (28 недель) ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ – 18 кредитов (12 недель) 

Квалификационная  работа Государственный экзамен 
N 

п/п 
Название практики сем. Не- 

дель 
Название практики сем. Не- 

дель 
По направлению Междисциплинарный экзамен по направлению 

подготовки 

1. 
2. 

 Практика  
Научно-исследовательская 
работа 

1-2 
1-2 

4 
8 

Практика 
Научно-исследовательская 
работа 

3-4 
3-4 

4 
12 
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4.3.  
АННОТАЦИИ ПРАКТИК В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ 

1. Целью практик является закрепление и углубление теоретической 

подготовки и приобретение практических умений и компетенций для ведения 

профессиональной деятельности в качестве научно-педагогических 

работников учреждений высшего профессионального образования, ведущих 

подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта, при реализации 

программ дисциплин (в соответствии с профилем подготовки). 

2. Место практики в структуре ООП: 

- Дисциплины относится к циклу «Практики и научно-

исследовательская работа». 

- Для изучения практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в результате изучения 

профессиональных дисциплин программы подготовки бакалавра физической 

культуры и дисциплины «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте». 

3. Краткое содержание разделов практик: 

Ознакомление со структурой, организацией работы кафедры по 

ведению учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной 

и организационной работы. 

Ознакомление с должностными обязанностями ППС кафедры, 

правилами внутреннего распорядка и локальными актами вуза, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Составление плана прохождения научно-педагогической практики 

(НПП). Посещение лекционных и групповых занятий ведущих 

преподавателей кафедры. Разработка учебно-методических материалов по 

разделам учебной дисциплины в соответствии с планом НПП и 

нормативными документами по разработке основных образовательных 

программ в вузе. 

 Подготовка к занятиям и консультациям. 
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 Проведение учебных занятий. 

 Проведение консультаций. 

 Ведение текущей и отчетной документации. 

 Участие в организации и проведении контроля знаний студентов. 

 Разработка   разделов   методических   пособий   с   

использованием 

 результатов собственных научных исследований. 

 Подготовка и защита отчета по НПП. 
 

 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи практики 

Магистратура является логическим завершением основной 

конструкции многоуровнего университетского образования, 

предполагающего широкое фундаментальное образование в рамках 

бакалавриата, затем углубленную специализированную подготовку и 

самостоятельную научную работу. Это проверка способности вести 

самостоятельный научный поиск, оценить свои возможности в определении 

пути своего профессионального и научного роста. Научно-исследовательская 

практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра 

физической культуры и предусматривает овладение обучающимися научно-

исследовательской деятельностью в соответствии с требованиями 
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Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 034300.68 Физическая 

культура. 

Цель научно-исследовательской практики: овладение 

магистрантами основными приёмами ведения научно-исследовательской 

работы и формирование у них профессионального мировоззрения в этой 

области, в соответствии с профилем избранной магистерской программы. 

Данный вид практики решает следующие задачи:  

1) сформировать комплексное представление о специфике 

деятельности научного работника по направлению «Физическая культура»; 

2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы; 

3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

4) совершенствовать личность будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере физической культуры и спорта. 

Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской 

практики, магистрант должен овладеть умениями:  

- формулировать научную проблематику в сфере физической культуры; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; 

- владеть методами организации и проведения опытно-

экспериментальной и исследовательской работы в сфере физической 

культуры;  

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований; 
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- реферировать и рецензировать научные публикации; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующих развитию 

личности научного работника; 

- вести научные дискуссии не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; 

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

1.2. Организация и руководство научно-исследовательской 

практики 

Общее руководство практикой осуществляет отдел практики ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ», непосредственно организацию и руководство работой 

магистрантов обеспечивают руководитель магистранта или руководитель 

магистерской программы. При необходимости для консультаций 

привлекаются высококвалифицированные специалисты, систематически 

занимающиеся научно-исследовательской и (или) научно-методической 

деятельностью или иной профессиональной деятельностью, 

соответствующей профилю подготовки конкретного магистранта и 

являющимися специалистами в данной специальности. 

В соответствии с требованиями к организации научно-

исследовательской практики, определённых ФГОС подготовки магистра по 

направлению 034300 Физическая культура и учебным планом РГУФКСМиТ, 

сроки её прохождения – семестр в течение 6 недель. 

Базами практики являются лаборатории кафедр, НИИ и др. организации (в 

том числе и вневузовские), располагающие современной научной 

аппаратурой. 

Права и обязанности участников научно-исследовательской практики 

регламентируются Положением о научно-исследовательской практике  

РГУФКСМиТ. 

2. Содержание научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика структурно состоит из двух 

частей. Первая часть посвящена ознакомлению с деятельностью научных 
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полигонов, концентрирующих имеющуюся в университете современную 

научную аппаратуру с целью её комплексного использования. Вторая 

составляющая представляет углубленное изучение методов научного 

исследования, соответствующих профилю избранной темы магистерской 

диссертации. 

Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов на практике 

Виды и содержание работ Отчётная документация 
1.Ознакомление с организационно-
управленческой структурой НИР (кафедры, 
лаборатории), с основными направлениями её 
научной деятельности 

Характеристика НИР кафедры, 
лаборатории, её материально-

технической базы 

2.Обзор основных направлений научной 
деятельности кафедры по данным НИР 

Реферативный обзор  

3.Ознакомление с деятельностью 
специализированных советов (предварительная 
экспертиза, координационный совет или по 
защите диссертаций) 

Отчёт о присутствии 

4.Составление библиографии по теме 
магистерской диссертации 

Картотека литературных источников по 
теме магистерской диссертации, 

рецензия на одну статью 
5.Ознакомление с научными методиками, 
технологией их применения, способами 
обработки получаемых эмпирических данных и 
их интерпретацией 

Картотека научных методик (в 
соответствии с программой 
магистерской подготовки)  

6. Участие в проведении научных исследований 
по программе НИР педагогов и аспирантов 
кафедры 

Заключение кафедры 

7.Проведение исследования по теме 
магистерской диссертации 

Протоколы, результаты в описательном 
и иллюстративном оформлении с их 

интерпретацией 
8.Написание научной статьи по теме 
магистерской диссертации 

Отзыв руководителя в характеристике 

9.Выступление на научной конференции (СНО, 
кафедральной и др.) по теме магистерского 
исследования 

Текст научного доклада, наглядные 
материалы и положительная оценка за 

участие в дискуссии 
 

Аннотация рабочей программы 
научно-исследовательской практики магистрантов 

 
             Направление подготовки 034300.68 – физическая культура  
 
Цель изучения                
дисциплины 

Научно-исследовательская практика магистров 
проводится с целью сбора, анализа и обобщения      
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научного материала,  разработки оригинальных  
научных  идей  для  подготовки  магистерской 
диссертации,  получения  навыков самостоятельной         
научно-исследовательской  работы,  практического      
участия    в   научно-исследовательской          работе       
коллективов  исследователей. 

Место 
дисциплины в   
учебном  плане               

Научно-исследовательская         практика        в  
профессиональной         подготовке       магистров  
является  важной  составной  частью  программы  
подготовки по физическому воспитанию 

Формируемые 
компетенции 

В результате прохождения  научно- исследовательской        
практики формируются следующие общекультурные 
компетенции:  
- способен совершенствовать и развивать свой    
интеллектуальный  и общекультурный  уровень,      
добиваться  нравственного и физического 
совершенствования своей личности (ОК- 1);  
- способен самостоятельно изучать новые  методы    
исследования, изменять научный и  производственный  
профиль,  социокультурные  и социальные условия 
своей профессиональной деятельности (ОК- 2);  
-  способен  использовать  углубленные  теоретические   
и   практические   знания,   часть которых находится на 
передовом рубеже науки о физической культуре и 
спорте (ОК-13) 
- способен самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности (ОК-14); 
- расширяет и углубляет своё научное 
мировоззрение (ОК-15); 
- осознает основные проблемы своей предметной 
области, при решении которых возникает необходимость 
в сложных задачах выбора, требующих использования 
количественных и качественных методов (ОК- 16); 
 В результате прохождения научно-педагогической         
практики  формируются  следующие профессиональные 
компетенции: 
-способен выполнять научные исследования и 
использовать их результаты в целях повышения 
воспитательного воздействия на личность обучаемого 
(ПК-2); 
обладает высоким уровнем знаний в области подготовки 
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спортсменов (новейшими теориями, интерпретациями, 
методами и технологиями) (ПК-8); 
способен выполнять научные исследования и 
использовать их результаты в целях повышения 
эффективности тренировочного процесса (ПК-10); 
способен выполнять научные исследования и 
использовать их результаты в целях повышения 
эффективности организации досуга занимающихся с 
использованием средств физической культуры (ПК-21); 
обладает высоким уровнем знаний о выполняемых 
научных исследованиях в области физической культуры 
и спорта (новейшими теориями, интерпретациями, 
методами и технологиями) (ПК-31); 
-способен выявлять современные практические и 
научные проблемы, применять современные технологии 
и новации в сфере физической культуры и спорта (ПК-
32); 
 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Научно-исследовательская  практика является  
составной частью       основной  образовательной 
программы профессиональной   
подготовки психологов магистратуры.  Научно-
исследовательская         практика  выступает 
своеобразным «полигоном»   реализации                              
магистрами умений применять количественные  и     
качественные       методы  исследования,  
самостоятельного использования  компьютерных 
технологий   для    решения  различных  
профессиональных  задач,  овладеть научными 
методиками,        технологией их  применения, 
способами обработки получаемых                               
экспериментальных  данных  их  интерпретаций.   
 Анализ  и  апробация разрабатываемых  магистрами       
инновационных  учебных  и  методических программ 

Содержание 
дисциплины 

Основным           содержанием           научно-  
исследовательской        практики      магистрантов                              
является:  
приобретение опыта    исследовательской  деятельности,  
в  процессе  которой  апробируют   и  реализуют    свои  
научные  идеи  и  замыслы,  собирают  научно-
исследовательский материал,                               
анализируют         и     обобщают        результаты  
проведенного      исследования,     представляемые  затем      
в     виде      отчета      о     научно-исследовательской 
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работе;  
активное        участие        в       научно-
исследовательских        и    научно-методических  
семинарах; определение стратегии, планирование; 
методологическое         и     теоретическое                          
обоснование        исследования        магистерской  
диссертации;                                     самостоятельная      
работа    как   основная  форма   работы   магистрантов,   
заключается   в  освоении  теоретического,       
эмпирического,  диагностического и консультативного 
подходов на основе самостоятельного изучения  
обязательной  и дополнительной  литературы,  а  также в 
работе  над  исследовательскими проектами        и  
подготовке к    научно-исследовательским семинарам; 
построение        теоретической модели  эмпирического 
исследования проблемы                               магистерской  
диссертации;  овладение инновационными        научно-
исследовательскими методиками  в  области  физической  
культуры  и  спорта; освоение  приемов использования  
разработанных        методик      в    практической  
деятельности 

Виды учебной 
работы 

Основными   видами   работ,   выполняемых 
магистрантами в период практики, являются: 
●      организационная работа;  
●      теоретическая работа, направленная на      
обоснование,        выбор       теоретико-методической           
базы          планируемого                              исследования;  
●      практическая   работа,   связанная   с  организацией     
и   проведением      собственного  исследования, сбора 
эмпирических данных;  
●      обобщение полученных результатов  в виде 
научного отчета.  Организационная  работа. Участие  в   
установочном  и  заключительном  собраниях  и  
консультациях по практике,    подготовка  отчетной 
документации по итогам практики.   Теоретическая  
работа   предполагает  ознакомление   с   научной     
литературой   по   заявленной и утвержденной теме 
исследования                             с целью обоснованного 
выбора  теоретической  базы   предстоящей   работы,   
методического   и  практического  инструментария   
исследования,   постановке   целей  и  задач   
исследования,                              формулирования    
гипотез,   разработки  плана проведения 
исследовательских мероприятий.  
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Практическая  работа заключается  в организации,   
проведении       и  контроле   исследовательских  
процедур,  сбора  первичных                              
эмпирических   данных, их   предварительный  анализ.  
Обобщение   полученных результатов  в    магистерской  
диссертации  включает  научную  интерпретацию  
полученных       данных, их  обобщение,   полный   
анализ  проделанной                              исследовательской   
работы,  оформление теоретических  и  эмпирических  
материалов  в   соответствии с требованиями, 
предъявляемыми  к отчету о научно-исследовательской 
работе. 

Используемые     
информационные,      
инструментальные  
и  программные    
средства 

Активные и интерактивные формы занятий 

Формы текущего                  
контроля   
успеваемости 

Зачет 

  
 

ПРОГРАММА НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Цели и задачи практики 

Физкультурное профессиональное образование является 

педагогическим. Его конечная цель - подготовка выпускника к работе с 

человеком через ту или иную дисциплину, связанную с физической 

культурой и массовым спортом. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

034300.68 «Физическая культура» магистрант должен быть подготовлен к 

научно-педагогической работе в качестве преподавателя для 

государственных и негосударственных средних, средних специальных и 

высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования 

сферы физической культуры и спорта, туризма. 
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Формирование содержания подготовки педагогических кадров через 

магистратуру должно направляться требованиями к педагогу высшей школы. 

Общие требования определяются задачами, стоящими перед образованием, 

сменой парадигмы, когда взамен идеологизированного мышления возникает 

необходимость развивать гуманистическое мышление. При этом 

профессионально-образовательная программа магистерского уровня 

подготовки не ставит целью сформировать готового преподавателя, оно 

должно лишь обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, создать 

условия для приобретения собственного опыта для выработки 

соответствующего профессионального мышления и мировоззрения.  

Для выполнения программы научно-педагогической практики 

магистрант должен владеть знаниями по педагогике и технологии 

профессионального обучения, психологии обучения взрослых. 

Данный вид практики вооружает магистрантов необходимым опытом 

профессионально-педагогической деятельности и предполагает овладение 

следующими профессионально-педагогическими умениями: 

- ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации учреждения профессионального образования; 

- ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого 

предмета; 

- дидактически преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс; 

- использовать современные нововведения в процессе 

профессионального обучения; 

- владеть методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности преподавателя, специализирующегося в сфере 

физической культуры и спорта; 
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- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей научно-педагогической 

практике; 

- владеть культурой речи, общения.  

Организация и руководство научно-педагогической практикой 

Общее руководство практикой осуществляет отдел практики РГУФКСМиТ, 

непосредственно организацию и руководство работой магистрантов 

обеспечивают руководитель магистранта или научный руководитель 

магистерской программы. При необходимости для консультаций 

привлекаются высококвалифицированные специалисты из профессорско-

преподавательского состава РГУФКСМиТ, систематически занимающиеся 

научно-методической и педагогической деятельностью, имеющими базовое 

образование соответствующего профиля, учёную степень или учёное звание. 

В соответствии с требованиями к организации научно-педагогической 

практики, определённых Государственным образовательным стандартом 

подготовки магистра по направлению 034300 Физическая культура, сроки её 

прохождения – 1-2-й семестры в течение 8 недель. 

Базами практики являются кафедры университета по профилю 

программы магистерской подготовки. 

Права и обязанности участников научно-педагогической практики 

регламентируется Положением о производственной практике РГУФКСМиТ.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Научно-педагогическая практика предполагает овладение 

магистрантами разнообразными видами педагогической деятельности: 

гностической, проектировочной, организационной, коммуникативной, 

диагностической, аналитико-оценочной, рефлексивной, исследовательско-

творческой.  

Содержание и виды отчетности деятельности магистрантов 

Виды и содержание работ Отчетная документация 
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1.Ознакомление с материально-
технической базой кафедры и 
методическим обеспечением учебного 
процесса. 

Запись в дневнике практики. 

2.Ознакомление с организацией 
планирования и учёта учебной и 
воспитательной работы на кафедре  

Запись в дневнике.  

3.Ознакомление с нормативными 
документами планирования 

Запись в дневнике. 

4.Посещение и анализ лекционных, 
семинарских и практических занятий по 
кафедре. 

Анализ 3-х занятий с разными целями 

5.Подготовка и проведение лекционных 
(не менее 3-х, одно из них зачетное), 
семинарских (не менее 4-х, одно из них 
зачетное) и практических занятий (не 
менее 10 по ИВС, одно из них зачетное). 

Планы или технологические карты занятий с 
их методическим обеспечением (с 
использованием современных средств: 
мультимедийные, аудио, видео и др.)  

6.Работа со специальной научно-
методической литературой. 

Картотека литературных источников по 
педагогике и технологии профессионального 
обучения, физического воспитания, 
спортивной тренировке, адаптивной, 
оздоровительной, профессионально-
прикладной физической культуре, психологии 
спорта. 

7. Подготовка аннотации на раздел 
учебного пособия. 

Аннотация на раздел учебного пособия.  

8.Разработка тестовых заданий по учебной 
теме для оценивания процесса обучения 

Тесты для контроля знаний обучающихся 

9.Взаимопосещения учебных занятий (не 
менее 5-и) 

Протоколы и анализ эффективности 
просмотренных занятий 

10.Участие в организации спортивно-
массовых и воспитательных мероприятий 
кафедры (университета) 

Отзыв в характеристике 

 
 
 

Аннотация рабочей программы 
научно-педагогической практики магистрантов 

 
             Направление подготовки 034300.68 – физическая культура  
 
 

Цель изучения         Научно-исследовательская               практика   

 дисциплины            магистров проводится с целью сбора, анализа и   

                                     обобщения      научного    материала,    разработки   
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                                     оригинальных  научных  идей  для  подготовки   

                                     магистерской диссертации,  получения  навыков   

                                     самостоятельной         научно-исследовательской   

                                     работы,    практического     участия    в   научно-  

                                     исследовательской         работе       коллективов   

                                     исследователей.  

Место                       Целью     научно-педагогической        практики   

дисциплины в           является  способность  магистранта    выработать    

учебном  плане          необходимые   навыки   педагогического   труда,   

                                     умения владеть собой, своим голосом, жестом,   

                                    устанавливать  правильно  взаимоотношения  со   

                                    студентами (учащимися).  

 Формируемые           В     результате      прохождения       научно-  

компетенции               исследовательской       практики      формируются   

                                     следующие общекультурные компетенции  

- способен  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и  

общекультурный уровень, добиваться нравственного и                                  

физического совершенствования  своей  личности       ОК-1);  

 - способен оценивать качество результатов деятельности (ОК- 6);  

- готов  брать  на  себя  ответственность  за  свои        решения          в        

рамках  профессиональной компетенции (ОК-7);  

- осознает   основные  проблемы   своей   предметной    области,     при    

решении  которых     возникает    необходимость   в  сложных     задачах   

выбора, требующих  использования    количественных   и                            

качественных методов (ОК- 16).  

В     результате    прохождения   научно-педагогической  практики       

формируются  следующие профессиональные компетенции:  

способен     разрабатывать     методические  комплексы      по    учебной     

дисциплине   «физическая культура» (ПК-3);  
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способен        решать        нестандартные   проблемы          в       разных        

видах  профессиональной деятельности (ПК-4);  

способен    устанавливать    отношения     с  лицами  вовлеченными  в  

педагогический процесс в целях повышения его  эффективности (ПК-5);  

способен  управлять  своим  физическим и психическим  состоянием   в    

целях повышения результативности   педагогической деятельности (ПК-6);  

обладает    высоким     уровнем    знаний    в  области       подготовки        

спортсменов (новейшими теориями, интерпретациями,                                

методами и технологиями) (ПК-8);  

способен видеть главное в  подготовке  спортсменов и          определять  

соответствующие  приоритеты  при  решении  профессиональных  задач  

(ПК-  9);  

  способен  разрабатывать проекты и  методическую документацию       

в сфере физической культуры и спорта с учетом социальных, 

морфофункциональных,  психологических  особенностей  контингента   

разного   пола   и  возраста,   

 естественно-средовых  и   экономических   особенностей региона (ПК-

17). 

Знания, умения и                        Научно-педагогическая  практика   

    навыки,                         магистрантов  физической  культуры   

получаемые                     является   важнейшим   звеном.   Она   

результате освоения       вводит магистра в круг обязанностей педагога   

дисциплины                             преподавателя,   дает   возможность   применить   

                                          полученные   знания  по  специальным  

дисциплинам,  прививает  первые  навыки планирования и проведения 

учебных и тренировочных занятий.  Практика включает                 

организацию  и  осуществление  воспитательной  работы      со     

спортсменами         (студентами,   школьниками).  

 Магистры      развивают     профессиональные  умения    и   навыки    в   

области    преподавания  физической культуры и спорта:  
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1.     Проектировочные   умения:  формулировать       обучающие      и   

развивающие  цели занятия: соотносить изучаемый материал с                               

требованием  современной  жизни;  предвидеть  возможные      затруднения      

для    себя   и   для   студентов (учащихся).  

2.     Конструктивные       умения:  рационально    структурировать  

занятие;  планировать  работу  студентов   (учащихся),   свою   собственную   

на   занятии.   

3.  Коммуникативные умения: устанавливать  контакт  со     студентами      

(учащимися),  обеспечивать   комфортность    в   общении;     формировать у 

студентов (учащихся) интерес к  предмету;  создавать  творческую  

атмосферу  на  занятии  (лекции,  семинаре,  уроке);  поощрять                          

интеллектуальную   активность  студентов  (учащихся).   

4.     Организаторские      умения:     организовать   свою  деятельность  

и  деятельность  студентов  (учащихся)     в   соответствии      с  намеченным                               

планом.  

5. Гностические и рефлексивные умения: контролировать свое 

эмоциональное состояние,  речь,  мимику  и  пантомимику;  анализировать   

свою    педагогическую      деятельность     с  точки    зрения     достижения       

целей;    анализировать  деятельность сокурсников. 

Содержание                    Предусмотрены           следующие          этапы   

дисциплины                   практик 

Первый этап  -  Познакомиться   с организацией                               

преподавания  занятий  по  физической  культуре  и   спорту   в   

образовательном   учреждении,   с  работой специалиста по физической 

культуре и  спорту.  

  Изучить календарно-тематический план и  поурочные  планы  

специалиста  по  физической  культуре и спорту.  

-         Ознакомиться   с   методическим   фондом  (учебники,  учебно-
методические пособия, ТСО, наглядные  вспомогательные  средства  и  т.  д.  
по  предмету  (физическая культура и спорт).  
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-         Совместно  со  специалистом  по  физической  культуре   и   спорту  
определить  группу   учащихся,   в    которой   планируется проведение 
занятия    и  внеаудиторного  мероприятия.  
-  Посетить  занятия специалиста   по  физической   культуре   и   спорту,   
проводящих  занятия   в   данной   учебной   группе   с   целью  наблюдения             
за     деятельностью               педагога         и  особенностями проведения 
уроков по предмету.  
Второй этап - Подготовиться   к   самостоятельному  проведению   занятий.  
Магистранту   необходимо  самостоятельно   во   время   практики   провести  
несколько пробных занятий (по возможности) и  одно зачетное.  
-  Подготовить   конспекты   занятий в  соответствии   с  тематическим     
ланом  специалиста по физической культуре и спорту.  
-  Получить  консультации  специалиста  по  физической                культуре             
и        спорту           по  разработанным                конспектам.            
Окончательные  варианты  конспекта  утверждаются  педагогом- психологом   
и   методистом.   Без   утверждения  конспекта              (подписей)               
практикант   не  допускается к проведению занятий.   
-  Провести     тренировочные     занятия   или  урок   по   физической   
культуре,   одно   из   них  должно  быть  зачетным  (на  него  обязательно  
пригласить методиста кафедры).  
-  Получить  оценку   и  краткий  анализ  по  проведенному   занятию   от     
методиста   или  учителя и других практикантов.  
-        Осуществить   самоанализ   и   самооценку  результатов собственной 
деятельности.  
Третий этап -  Подготовить   конспект  внеаудиторного  мероприятия  
согласно   тематическому   плану   ли    запросу    специалиста     по    
физической культуре и спорту.  
  -  Получить  консультацию  специалиста  по  физической       культуре       и     
спорту      по  разработанному      конспекту    на   соответствие                              
схеме      построения        мероприятия.        Без   утверждения  конспекта  
(подписей)  практикант   не допускается к проведению мероприятия.  
     Провести             внеаудиторное           или   воспитательное мероприятие.  
    Осуществить   самоанализ   и   самооценку   результатов собственной деятельности.  
    Проанализировать  проведенное занятие с   специалистом      по   физической      
культуре    и   спорту.  
     Посетить             и        проанализировать  внеклассное     мероприятие     
преподавателей     и   других практикантов (не менее трех).  
     Подготовить       отчет     по    психолого-  педагогической практике.  
    Виды учебной         Основными  видами  работ,  выполняемых  работы                      
магистрами в период практики, являются:  
     ●   Посещение     занятий   специалиста     по  физической   культуре   и   спорту,   
проводящих   занятия   в   данной   учебной   группе   с   целью   наблюдения      за  
деятельностью      педагога    и   особенностями проведения уроков по предмету.  
   ●   Самостоятельное  проведение  учебных  или   тренировочных      занятий   по   
физической  культуре и спорту;  
 ●   Самоанализ и самооценка  результатов  собственной деятельности;  
●   Проведение       внеаудиторных        или   воспитательных мероприятий.                       
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     Используемые                Активные и интерактивные формы занятий  
    информационные,   
    инструментальные   
и   программные   средства  
    Формы текущего              Зачет – 2 семестр  
    контроля   
успеваемости   
студентов  
    Форма                        Помимо       стандартной      отчетности      о   
промежуточной                практике  магистрант  сдает  материалы  работы,   
аттестации                   включающие:  
                                   1.      Результаты       самоанализа       урока   
                             (лекции, семинара).  
                                   2.      Отзывы     о     трех      посещенных    
                             занятиях преподавателя, однокурсников.  
                                   3.      Психолого-педагогическая   
                             характеристика        личности       учащегося        (с   
                             приложением           материалов         проведенных   
                             исследований).  
                                   4.      Конспект       лекции,    семинарского   
                             занятия (вуз).  
                                   5.      Методическая                 разработка    
                             внеклассного      или    внеаудиторного       занятия,   
                             проведенного во время практики.   
 
 
 
 

РОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Цель профессионально-ориентированной практики - содействие ка-

чественной подготовке студентов к самостоятельному и творческому вы-

полнению основных профессиональных функций специалиста физической 

культуры и спорта, формированию профессионально значимых качеств и 

психических свойств личности тренера-преподавателя. 

Основными задачами профессионально-ориентированной практики 

являются: 

1. Накопление студентами опыта педагогической деятельности, разви-

тие творческих начал в выборе средств и методов обучения в избранном виде 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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2. Формирование социально активного отношения к профессиональ-

но-педагогической деятельности. 

3. Формирование исследовательского подхода к деятельности трене-

ра-преподавателя. 

4. Совершенствование физических и психических качеств, необходи-

мых для реализации основных функций тренера-преподавателя. 

Педагогическая деятельность любого уровня осуществляется 

посредством следующих профессионально-педагогических умений: 

гностических, проектировочных, организаторских, диагностических, 

коммуникативных, рефлексивных.  
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4.5. Особенности организации самостоятельной работы магистранта 
(СМР) в семестре 

 
Введение 

1.1. СРМ, как часть образовательного процесса, является 

дидактическим средством формирования готовности к профессиональному 

самообразованию, приобретения навыков и компетенций, соответствующих 

компетентностной модели магистра для избранной магистерской программы.  

1.2. Для всех видов самостоятельной работы магистранта (СРМ) 

должны быть регламентированы порядок организации и контроля 

результатов.   

1.3. Нормы трудоёмкости, отводимые на СРМ, определены учебным 

планом и рабочими программами дисциплин.  

1.4. Программой подготовки магистров должны быть предусмотрены: 

- СРМ по дисциплинам учебного плана; 

- СРМ вне учебных дисциплин. 

1.5. СРМ по дисциплинам учебного плана организуют преподаватели, 

обеспечивающие дисциплину; все виды и результаты СРМ вне дисциплин 

учебного плана организует и контролирует научный руководитель 

магистранта. 

1.6. Личным документом магистранта, регламентирующим его 

самостоятельную работу вне дисциплин учебного плана на всё время 

обучения в магистратуре, является его «Индивидуальный план» (ИП). 

1.7. Важным элементом самостоятельной работы магистранта является 

развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми он должен 

овладеть.  

2. Организация самостоятельной работе магистрантов 

по дисциплинам учебного плана (СРМД) 

2.1. Целями СРМД является закрепление знаний по изучаемым 

дисциплинам; приобретение навыков работы с литературными источниками 

и формирование культуры умственного труда в поиске и накоплении новых 
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знаний; овладение навыками работы с аппаратными и программными 

средствами и самостоятельного решения практических задач в предметной 

области, связанной с изучаемой дисциплиной.  

2.2. В рабочей программе дисциплины указываются все составляющие 

самостоятельной работы с указанием трудоёмкостей (в часах). В зависимости 

от уровня методического обеспечения, время, отводимое на СРМД, может 

составлять от 25% до 75% от общей трудоёмкости, отводимой на изучение 

дисциплины. 

2.3. Рекомендуются следующие виды СРМД: 

– подготовка к текущим аудиторным занятиям (лекция, практическое 

занятие, лабораторная работа, семинар, коллоквиум); 

– самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины, 

предусмотренное рабочей программой;  

– выполнение письменной работы (проекта, реферата) по дисциплине; 

– выполнение индивидуальных заданий; 

–  подготовка рефератов, докладов к семинарскому занятию; 

– подготовка ко всем видам аттестации (текущей, промежуточный 

контроль). 

2.4. Результаты всех видов СРМД контролируются преподавателями, 

обеспечивающими дисциплину, определяется способ контроля и 

формирования итоговой  оценки по дисциплине. 

2.5. Методическое обеспечение СРМД должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к «Учебно-методическому комплексу по 

дисциплине», и включать в себя: 

 – учебно-методическое обеспечение студента по СРМД для каждой 

дисциплины учебного плана;  

– методические указания для преподавателей по организации СРМД; 

– методические рекомендации по организации текущего и 

промежуточного (итогового семестрового) контроля СРМД по каждой 

дисциплине. 
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3. Организация самостоятельной работы магистранта 

 вне дисциплин учебного плана 

Возможны следующие виды самостоятельной работы магистранта вне 

учебных дисциплин в семестре: 

- научно-исследовательская работа; 

- междисциплинарный проект (ы); 

- профессионально-ориентированные практики. 

3.1. Научно-исследовательская работа  

3.1.1. Научно-исследовательская работа (НИР) – как основной вид 

самостоятельной работы магистранта в каждом семестре, формирует, прежде 

всего, профессиональные компетенции магистра. 

3.1.2. Целью НИР является расширение знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического обучения, и формирование практических навыков в 

исследовании актуальной научной проблемы или решении конкретной 

технической задачи. Особенностью НИР является её тесная связь с другими 

формами самостоятельной работы – междисциплинарными проектами и 

практиками и подготовка на основе её  результатов выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации (МД). 

3.1.3.  При выполнении НИР магистрант должен освоить: 

- методы и средства проведения научных экспериментов  и обработки 

их результатов; порядок пользования периодическими, реферативными и 

справочно-информационными изданиями и ресурсами по направлению 

подготовки;  

- организацию, планирования и финансирование научных работ и 

методику оценки их технико-экономической эффективности; 

-  элементы математического моделирования и компьютерной 

обработки данных. 

3.1.4. Местом выполнения НИР может быть выпускающая кафедра или 

подразделение организации, соответствующее направлению подготовки 

магистранта. 
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3.1.5. Руководителем НИР магистранта в семестре, как правило, должен 

быть руководитель магистранта, являющийся, как правило, и  руководителем 

МД. 

3.1.6. Документом, регламентирующим порядок прохождения план 

НИР в семестре, является ИП магистранта. Руководитель и магистрант в 

начале каждого семестра составляют план НИР на текущий семестр, который 

должен быть частью общего плана НИР на весь период обучения. План 

должен содержать конкретные задания по этапам и сроки их выполнения, 

вид и форму отчётности. 

 3.3.7. Магистрант, проявивший в процессе обучения склонность к 

преподавательской деятельности, может быть допущен к участию в учебном 

процессе в рамках времени, отводимого на НИР в 3-м семестре. 

3.1.8. Руководитель НИР предлагает магистранту тему, ставит задачу и 

контролирует процесс выполнения НИР; он обеспечивает организацию 

рабочего места, необходимое оборудование и материалы для проведения 

НИР, а также информирует магистранта о семинарах и конференциях, 

конкурсах научных работ,  конкурсах грантов разных уровней и системах 

поощрений, повышающих заинтересованность магистранта в эффективности 

результатов НИР (рекомендации для поступления в аспирантуру.  

3.1.9. Магистрант при выполнении НИР обязан проводить все виды 

работ, предусмотренные индивидуальным планом, подчиняться правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, отчитываться в 

проделанной работе по соответствующей форме в соответствии с графиком 

её проведения. 

3.1.10. Магистрант представляет окончательные и/или промежуточные 

результаты НИР по рекомендуемой форме. 

3.1.11. Руководитель направления определяет форму аттестации 

магистранта, на которую он представляет результаты НИР вместе с отзывом 

руководителя.  
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3.2. Междисциплинарный проект 

3.2.1. Междисциплинарный проект (МДП) может быть одной из форм 

самостоятельной работы магистранта в семестре. МДП может быть выполнен 

как теоретическое исследование или как технический проект; охватывая 

своим содержанием не менее двух дисциплин учебного плана подготовки 

магистра, изучаемых в одном или в разных семестрах; может выполняться 

индивидуально или группой магистрантов, в том числе обучающихся по 

разным магистерским программам. 

3.2.2. Целью МДП является формирование профессиональных 

компетенций и овладение базовыми навыками принятия решений в 

профессиональной и социально-личностной сферах.   

3.2.3. Местом выполнения МДП может быть выпускающая или базовая 

кафедры или подразделение организации (НИИ РГУФКСМиТ). 

3.2.4. Руководителем МДП, как правило, является руководитель 

магистранта; по отдельным разделам МДП могут быть назначены 

консультанты из числа преподавателей или ведущих специалистов 

(организаций).  

3.2.5. Перечень тем МДП и список руководителей МДП утверждает  

руководитель направления.  

3.2.6. Руководитель МДП выдаёт техническое задание (ТЗ) на 

проектирование, консультирует магистранта, контролирует своевременность 

выполнение магистрантом (группой магистрантов) его отдельных этапов. 

3.2.7. Виды и объём отчётных материалов МДП должны быть указаны 

в ТЗ. Форма их представления должна соответствовать требованиям 

ГОСТ.7.32-2003. 

3.2.8. Защита МДП должна проходить на заседании комиссии и 

сопровождаться дискуссией. Результатом защиты является оценка комиссией 

уровня профессиональных компетенций освоенных магистрантом в ходе 
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выполнения МДП. Руководитель магистранта представляет в комиссию 

письменный отзыв и должен присутствовать на защите. 

3.3. Практики 

3.3.1. Для формирования универсальных и профессиональных 

компетенций в программе подготовки магистров должны быть 

предусмотрены три вида  практики: научно-исследовательская, научно-

педагогическая, профессионально-ориентированная.  

3.3.2. Целью первой практики (научно-исследовательской) является 

закрепление полученных ранее умений и профессиональных навыков при 

выполнении НИР, экспериментальной проверки научных результатов, 

письменного изложения и публичного их представления. 

3.3.3. Целью научно-педагогической практики является  

изделий. 

3.3.7. Целью третьей практики (П3) – профессионально-

ориентированной является формирование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности магистра для выбранного им вида 

деятельности:  

- научно-исследовательской; 

- проектно-конструкторской; 

- производственно-технологической; 

- организационно-управленческой. 

а также подготовка магистерской диссертации. 

3.3.8. Местом прохождения практик могут быть кафедры или 

подразделения университета, научно-исследовательские и физкультурно-

спортивные предприятия (организации), с которыми заключены 

соответствующие договора. 

3.3.9. Руководителем практики, как правило, является  руководитель 

магистранта, который предлагает тему исследования или объект 

проектирования (тему ВКР), определяет конкретное содержание практики, 

планирует, руководит и контролирует работу магистранта.  
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3.3.10. Документом, регламентирующим порядок прохождения 

магистрантом практик, является учебный план и его ИП, содержащий, в 

частности, задание и план-график выполнения мероприятий. 

3.3.11. На время прохождения практики магистрант должен быть 

обеспечен рабочим местом, оснащённым необходимым оборудованием и 

приборами, средствами вычислительной и оргтехники, описаниями и 

инструкциями по их использованию; магистрант должен иметь возможность 

доступа к справочным и информационным материалам, периодическим 

изданиям по профилю подготовки и теме исследований; он должен быть 

также ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка и Инструкциями по 

безопасности труда.  

 3.3.12. По результатам прохождения практики магистрант готовит 

отчёт.  

Аттестацию по результатам практики магистрант проходит на 

заседании комиссии, назначаемой руководителем направления.   
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ  
ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА М1.Б. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый семестр:   1 

1. Цель освоения дисциплины – формировать общенаучные 

компетенции для решения профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью в области физической культуры, показать в 

историческом аспекте процесс возникновения и развития методов научного 

исследования в физической культуре как виде культуры личности и 

общества. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры: 

Дисциплина «История и методология науки» относится к 

общенаучному циклу базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

теория и методика физической культуры и спорта, история физической 

культуры. 

3. Компетенции: Магистрант, успешно освоивший курс дисциплины 

«История и методология науки» должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, то есть он 

должен быть 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК- 1);  

− способен самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК- 2);  
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− способен использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4);  

− способен разрешать проблемные ситуации (ОК- 10);  

− способен использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о физической 

культуре и спорте (ОК-13);  

образовательной деятельности: 

способен применять на практике новейшие достижения в области 

педагогической деятельности (с новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-1);  

− способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности тренировочного процесса 

(ПК-10);  

способен разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта (ПК-16);  

способен использовать современные информационные технологии в 

проектировании (ПК-18);  

в рекреационной деятельности:  

обладать высоким уровнем знаний в области рекреационной 

деятельности (новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями) (ПК-20);  

способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности организации досуга 

занимающихся с использованием средств физической культуры (ПК-21);  

в научно-исследовательской деятельности 

обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-31);  
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способен использовать методики и технологии из смежных областей 

знаний при проведении научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и спорта (ПК-34);  

способен интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35).  

культурно-просветительская деятельность:  

обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36);  

4. Краткое содержание дисциплины по разделам. 

Наука как деятельность, направленная на производство нового знания и 

ее историческая изменчивость; Культура как предмет научного познания; 

Предпосылки для разработки научно-теоретических положений системы 

физической культуры в период Нового времени; Теория физического 

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

естественно-научных и педагогических основ теории физического 

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

теоретических основ отечественной системы физической культуры; 

Формирование отечественной теории и методики физического воспитания 

как обобщающей области научного знания. Характер интеграции научного 

знания в области теории и методики физической культуры; переход от 

теории физического воспитания к теории физической культуры. 

Проблематика теории физической культуры. Формирование отечественной 

теории спорта; Методология научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта. Методология и методы научного исследования. Таксоны 

и эталоны учебных целей. Психолого-педагогические исследования в сфере 

образования. Обзорные ретроспективы и перспективы. Методология 

научного познания. Наука как форма общественного сознания.                                      

Атрибутивные признаки науки. Научное и житейское знание. 

Научный язык. Терминология педагогической науки. Педагогическая 
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лексикология и лексикография. Виды и формы научно-педагогических 

текстов, их особенности. Герменевтические дискурсы. Генезис и эволюция 

научного педагогического знания. Гносеологические факторы 

преобразования научного знания. Исследование как способ познания и 

преобразования педагогической действительности и образовательной 

практики. Срастание научно-педагогического и научно-психологического 

знания.   Комплексные   междисциплинарные   интегративные   психолого-

педагогические исследования. Подчинение позиции субъекта научно-

исследовательской деятельности объективным законам науки. Правовая и 

нравственная ответственность исследователя. 

Экспертная оценка качества замысла магистерской диссертации. 

Схемы экспертизы. Самооценка качества замысла магистерской диссертации. 

Общая логика и структура педагогических исследований. Инвариантная и 

вариативная составляющие логики и структуры исследований. Факторы 

вариативности структуры и логики. 

Методы исследования. Связи уровней научного познания и методов 

исследования. Хронологические векторы развития методов исследования. 

Гносеологический аппарат эмпирического уровня, теоретического и 

метатеоретического уровней. Современные классификации методов 

исследования. Эмпирические методы. Теоретические методы. Сравнительно-

исторические методы. Работа с литературными источниками и архивными 

данными. Методы математической статистики в педагогическом 

исследовании: параметрические и непараметрические методы. 

Социологические методы: контент-анализ и собственно социологические 

методы. 

Применение системы методов в исследовании. Единство качественного 

и количественного анализа в педагогическом исследовании. Определение 

оптимального комплекса методов исследования. Методики исследования. 

Малоформализованные и высокоформализованные методики. Батареи 

методик. Качество и достоверность результатов исследований. Надежность и 
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валидность. Способы обработки и интерпретации данных исследований. 

Научное педагогическое исследование и опытно-экспериментальная 

работа: соотношение понятий и процессов. Поддержка педагогических 

исследований сферы образования. Международные, российские, 

региональные инициативы в поддержке исследовательских проектов: 

программы, фонды, конкурсы. Государственные и негосударственные 

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

особенности. Программы поддержки научных коллективов, молодых ученых, 

студентов. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 

1. Цели дисциплины - сформировать у студентов теоретические 

знания по основным разделам общего курса логики и умения правильно по 

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

им навыки логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по государственно-правовой и политической проблематике. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

- Дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла. 

- Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплины 

философия. 

- Изучение данной дисциплины является базой для изучения 

дисциплин профессионального цикла. 

3. Компетенции формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший курс дисциплины «Логика» должен обладать общекультурными 

(ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, то есть он 
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должен быть 

− способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК- 1);  

− способен самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК- 2);  

− способен использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4);  

− способен оценивать качество результатов деятельности (ОК- 6);  

− способен принимать нестандартные решения (ОК-8);  

− способен разрешать проблемные ситуации (ОК- 10);  

− способен адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, своих возможностей (ОК -11);  

− способен использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о физической 

культуре и спорте (ОК-13);  

− способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-14);  

− расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-15);  

− осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК- 

16);  

- способен разрабатывать методические комплексы по учебной 

дисциплине «физическая культура» (ПК-3);  

- способен решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности (ПК-4);  
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− обладать высоким уровнем знаний в области подготовки спортсменов 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-8);  

− способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности тренировочного процесса 

(ПК-10);  

− способен решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-12);  

- способен разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта (ПК-16);  

- способен разрабатывать проекты и методическую документацию в 

сфере физической культуры и спорта с учетом социальных, 

морфофункциональных, психологических особенностей контингента разного 

пола и возраста, естественно-средовых и экономических особенностей 

региона (ПК-17);  

- способен обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

стандартам и нормативным документам, а также заданию на их разработку 

(ПК-19).  

- обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-31);  

- способен выявлять современные практические и научные проблемы, 

применять современные технологии и новации в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-32);  

- способен разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований в области физической культуры и спорта (ПК-33);  

- способен использовать методики и технологии из смежных областей 

знаний при проведении научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и спорта (ПК-34);  
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- способен интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35).  

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Логика как наука. Предмет формальной логики, ее возникновение и 

развитие. Роль логики в повышении культуры мышления. Связь логики с 

другими науками. Основные этапы истории логика Теоретическое и 

практическое значение логики. 

Понятие как форма мышления. Логическая операции с понятиями. 

Общая характеристика понятия. Виды признаков понятий. Основные 

логические приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятий. Закон обратного 

отношения объема и содержания понятий. Виды понятий. Обобщение, 

ограничение и деление понятий. Дихотомия. Классификация. Сущность 

определения. Явные и неявные определения. Реальные и номинальные 

определения. Определение через ближайший род и видовое отличие. 

Генетическое определение. Правила определения. 

Суждение и его состав. Виды суждений. Общая характеристика 

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

суждения их виды и структура. Виды простых суждений. Деление 

атрибутивных суждений по качеству и количеству. Объединенная 

классификация суждений по качеству и количеству. Распределённость 

терминов суждения. Логические отношения между простыми суждениями. 

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

Основные логические законы. Логические законы как законы 

определенного, последовательного и доказательного мышления. Закон 

тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. 

Умозаключение как форма мышления. Непосредственные 

умозаключения. Общее понятие об умозаключении. Структура 

умозаключения: посылки, заключение; логическая связь между посылками и 
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заключением    (вывод).    Виды    умозаключений:    непосредственные и 

опосредствованные. Основные способы построения непосредственных 

умозаключений: превращение, обращение и противопоставление предикату. 

Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. 

Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы. Правила 

категорического силлогизма. Сокращенный категорический силлогизм 

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

суждений: условное и условно-категорическое умозаключения, 

разделительно-категорическое умозаключение, условно разделительное 

умозаключение. 

Недедуктивные умозаключения. Понятие индуктивного 

умозаключения и его виды. Методы установления причинных связей с 

помощью индукции. Аналогия и виды умозаключений по аналогии: аналогия 

свойств и аналогия отношений. 

Доказательство и опровержение. Структура доказательства: тезис, 

довод, демонстрация. Прямое и косвенное доказательство и его 

разновидности. Опровержение и его виды: опровержение тезиса, критика 

аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Дисциплина  «Информационные технологии в сфере физической 

культуры и спорта» входит в базовую часть общенаучного цикла дисциплин 

направления 034300.68 «Физическая культура» для магистрантов. 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов, из них 54 часа- 

аудиторные занятия и 54 часа самоподготовка. Аудиторные занятия делятся на 

лекции – 28 часов и практические занятия – 26 часов.  

Форма контроля – экзамен  
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Предполагаемый семестр:   (3 семестр).  

Освоение курса предполагает выполнение компьютерного практикума 

по разработке и созданию сайта магистранта РГУФКСиТ (по которому 

проводится зачет), цикла практических работ по фото и видео делу (по 

которому проводится зачет) и заканчивается дифференцированным зачетом в 

первом семестре и экзаменом во втором семестре. 

Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки  034300.68 «Физическая культура», теоретических  

знаний и практических навыков использования современных 

информационных систем и технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями информационных 

систем и технологий, 

2. Изучить структуру, основные классификации информационных 

систем 

3. Изучить возможности использования информационных систем и 

технологий в профессиональной деятельности магистранта. 

4. Освоить технологии использования информационных систем в 

профессиональной деятельности магистранта. 

5. Сформировать навыки работы со специализированным 

программным обеспечением, входящим в состав информационного 

оборудования, используемого в профессиональной деятельности 

магистранта. 

Компетенции: Магистрант, успешно освоивший курс дисциплины 

«Информационные технологии в сфере физической культуры и спорта» 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, то есть он 

должен обладать 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 
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новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14); 

осознанием основных проблем своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОК-16). 

способностью применять на практике новейшие достижения в области 

педагогической деятельности (с новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-1); 

способностью использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК-7); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности тренировочного процесса (ПК-10); 

способностью использовать современные информационные технологии 

в проектировании (ПК-18); 

обладать высоким уровнем знаний в области организационно-

управленческой деятельности (знакомство с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-26); 

способностью разрабатывать планы и программы инновационной 

деятельности в сфере управления спортивными организациями (ПК-28); 

способностью выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-32); 

способностью использовать методики и технологии из смежных 

областей знаний при проведении научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта (ПК-34); 

Краткое содержание дисциплины: разделы и темы дисциплины 

Раздел 1. Коммуникационные стратегии. 

Тема 1.1. Глобальная компьютерная сеть Интернет. История создания, 

развитие и общие принципы работы Интернета. (Лекция 2 ч.). 

Тема 1.2. Всемирная паутина – WWW и создание интернет-проектов. 
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(Лекция 2 ч.).  

Тема 1.3. HTML – язык создания сайтов. Форматирование текста на 

сайте.   

(Лекция 2 ч)  

Тема 1.4. Таблицы и формы, их построение и размещение на сайте. 

(Лекция 2 ч.).  

Тема 1.5. Сборка элементов сайта. Гиперссылки. Сайты – карты, таблицы 

стилей, фреймы. (Лекция 2 ч.).  

Тема 1.6. Разработка сайта на компьютере в локальном режиме. 

(Лабораторная работа 6  ч) 

Тема 1.7. Разработка сайта в сети, его размещение и публикация. 

(Лабораторная работа 2 ч.)  

Раздел 2. Создание сетевого ресурса.  

Тема 2.1. Сетевые электронные пособия. Структура и технология 

разработки электронного пособия.  (Лекция 2 ч.). 

Тема 2.2. Цифровая видеокамера: назначение, устройство, основные 

характеристики.  (Лекция 2 ч.). 

Тема 2.3. Съёмочное и вспомогательное оборудование. Классификация, 

назначение, подбор, подготовка. (Лекция 2ч.,  практическое занятие 4 ч). 

Тема 2.4. Методика обработки видео и аудио информации. Лекция (2 

ч.). 

Тема 2.5. Основные понятия и правила видеосъемки, постановка света. 

(Лекция 2 ч.). 

Тема 2.6. Особенности видеосъемки в различных условиях.  (Лекция 2 

ч.) 

Тема 2.7. Разработка сценария.  (Лекция 2 ч., практическое занятие 4 ч.) 

Тема 2.8. Видеомонтаж:  принципы и правила монтажа. (Лекция 2 ч., 

практическое занятие 4 ч). 

Тема 2.9. Видеомонтаж: содержание и этапы видеопроизводства. DVD-

видео диски.  (Лекция 2 ч., практическое занятие 2 ч). 
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ 

ЧАСТИ ОБЩЕНАУЧНОГО ЦИКЛА М1.В.ОД. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 

1. Цель освоения дисциплины - дать представление о 

современных проблемах философских и социальных наук в аспекте в 

соответствии с профилем подготовки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы знания из дисциплин «Философия», 

«Философия и спорт», «Политика и спорт». 

3. Компетенции формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший курс дисциплины «Информационные технологии в сфере 

физической культуры и спорта» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, то есть он 

должен быть 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК- 1);  

− способен самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК- 2);  

− способен использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4);  
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в области профессиональной деятельности 

- способен применять на практике новейшие достижения в области 

педагогической деятельности (с новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-1);  

- способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого (ПК-2);  

- способен разрабатывать методические комплексы по учебной 

дисциплине «физическая культура» (ПК-3);  

- способен устанавливать отношения с лицами вовлеченными в 

педагогический процесс в целях повышения его эффективности (ПК-5);  

в тренерской деятельности 

− способен устанавливать отношения с лицами вовлеченными в 

подготовку спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-13);  

в проектной деятельности 

способен формулировать цели проекта (программы) для решения задач 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, спортивной, 

рекреационной деятельности, определять критерии и показатели достижения 

целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом нравственных аспектов 

деятельности (ПК-15);  

способен разрабатывать обобщенные варианты решения проблемы, 

анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, находить 

компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта (ПК-16);  

способен обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

стандартам и нормативным документам, а также заданию на их разработку 

(ПК-19).  

в научно-исследовательской деятельности 

обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных  
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исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-31);  

способен выявлять современные практические и научные проблемы, 

применять современные технологии и новации в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-32);  

способен разрабатывать планы, программы и методики проведения 

исследований в области физической культуры и спорта (ПК-33);  

способен использовать методики и технологии из смежных областей 

знаний при проведении научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и спорта (ПК-34);  

способен интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35).  

в культурно-просветительской  деятельности:  

обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36).  

Краткое содержание дисциплины. 

 Философские основания познавательного процесса. Научная картина 

мира как специфический компонент научного знания. Философская и 

частнонаучные картины мира. Типология стандартов научности, их 

предметная, историческая, социально-культурная обусловленность. 

Научная истина и ее критерии. Разнообразие концепций истины 

(конвенционализм, верификационализм, семантическая концепция и др.). 

Революция в науке, специфика их проявления в различных областях 

научного знания. Классификация наук, ее основания и категории. Различия в 

подходах к классификации научного знания: позитивизм, неокантианство, 

марксизм и неомарксизм, структурализм, феноменология. Проблема 

дифференциации и интеграции научного знания. Специфика комплексного 

(междисциплинарного) научного исследования. 

Естественно-научная и гуманитарная картина мира. Специфика 
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принципов и оснований построения естественно-научного и гуманитарного 

исследования. Взаимодействие конкретно-научного и философского уровня 

реальности в естественных и гуманитарных науках. Социально-историческая 

обусловленность и внутренняя логика развития естественно-научного и 

гуманитарного познания. Социальные функции наук и проблема 

«социального заказа» для различных групп наук. Социальные тенденции 

развития современной науки. Социально-гуманитарные науки и идеология. 

Социальная ответственность ученого и социальный смысл научной 

деятельности. Наука и этика. 

Роль естественных и гуманитарных наук решение глобальных проблем 

современности. Наука как социальный институт в современной России. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 
Форма контроля: зачет 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 

 

1. Цели освоения дисциплины - сформировать у магистрантов 

навыки научного мышления, передать знания о методах ведения и способах 

оформления результатов научных исследований в физической культуре и 

спорте; ознакомить магистрантов с современными технологиями научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; сформировать у 

магистрантов теоретических знаний и практических навыков   по   

организации   и   проведению   комплексных   научных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам общенаучного цикла.  

3. Компетенции формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший курс дисциплины «Информационные технологии в сфере 
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физической культуры и спорта» должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, то есть он 

должен быть 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК- 1);  

− способен самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК- 2);  

− способен использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4);  

− способен оценивать качество результатов деятельности (ОК- 6);  

- способен использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о физической 

культуре и спорте (ОК-13);  

− способен самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности (ОК-14);  

− расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-15);  

− осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК- 

16);  

- способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого (ПК-2);  

- способен использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК-7).  
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в тренерской деятельности:  

− обладает высоким уровнем знаний в области подготовки спортсменов 

(новейшими теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-8);  

− способен видеть главное в подготовке спортсменов и определять 

соответствующие приоритеты при решении профессиональных задач (ПК-9);  

− способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности тренировочного процесса 

(ПК-10);  

научно-исследовательская деятельность:  

- обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-31);  

- способен выявлять современные практические и научные проблемы, 

применять современные технологии и новации в сфере физической культуры 

и спорта (ПК-32);  

- способен использовать методики и технологии из смежных областей 

знаний при проведении научно-исследовательской работы в области 

физической культуры и спорта (ПК-34);  

- способен интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35).  

культурно-просветительская деятельность:  

- обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36);  

- способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности (ПК-37). 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие о технологиях научных исследований. Основные направления 

исследований в физической культуре и спорте. Особенности организации и 
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проведения научно-исследовательских работ в физической культуры и 

спорта. Основные научные проблемы физической культуре и спорте. 

Наиболее информативные инструментальные методы исследования в 

физической культуре и спорте и особенности их применения. 

Основные методы научно-исследовательских работ в физической 

культуре и спорте. Методы оптической регистрации и механического анализа 

двигательных действий лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. Методы моделирования в физической культуре и спорте. 

Классификация и систематизация как компоненты логических процедур в 

исследовании лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Методы 

математической статистики. Технология «Лонгитюд» в научных 

исследованиях и оценке лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Методы исследования функциональных систем, обеспечивающих 

мышечную деятельность в различных режимах энергообеспечения 

(кислородтранспортной, нервной, эндокринной, анализаторных, опорно-

двигательной и др.). Современные компьютерные технологии исследования 

кардио-респираторной системы и крови – эргоспирометрия, 

пульсоксиметрия, реография, поликардиография, электрокардиография, 

спирометрия, метаболография, лактометрия, анализ газов крови и 

электролитов. 

Технологии исследования энергетических потенций организма (стресс-

системы, велоэргометрия, степ-тесты). Соматометрические технологии: 

биоимпедансметрия, калиперометрия, гониометрия, стабилометрия. 

Компьютеризированные методики биомеханических измерений. 

Использование возмущающих воздействий при проведении научных 

исследований (ортопроба, холодовое воздействие, гипоксия, гипобария и 

др.). 

Литературно-графическое оформление магистерской диссертации и 

подготовка мультимедийной презентации. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3 
 

1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Основной целью курса «Организационно-правовые аспекты   

деятельности  высшей школы» является формирование понимания 

законодательной и нормативной базы функционирования системы 

профессионального образования России в современных условиях, 

ознакомление с технологией планирования учебного процесса  и  контроля  

его качества. 

Материал дисциплины знакомит с нормативно-правовой базой, 

необходимой в деятельности высшей школы. 

Поставленные цели достигаются путём решения следующих задач 

курса:  

 последовательно раскрываются принципы формирования 

нормативно-правового обеспечения системы профессионального 

образования; 

 рассматриваются основные законодательные акты в сфере 

образования и последние изменения, внесённые в него; 

 раскрываются структура и виды нормативных документов, 

особенности их использования в учебном процессе; 

 закладываются основы правовой культуры и навыки работы с 

государственными стандартами и учебными планами; 

 рассматриваются вопросы разработки учебно-методических 

материалов; 
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вырабатываются навыки планирования учебного процесса на кафедре и 

факультете. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к  освоению 

содержания учебных занятий (пререквизиты) 

Для успешного освоения курса СД-3 обучаемый должен иметь 

предварительную подготовку в объеме общеобразовательной дисциплины 

«Педагогика, психология» или аналогичной ей.  Данная дисциплина является 

обязательной, достаточно автономна и может читаться в любом семестре, 

однако предпочтительно – на заключительном этапе обучения.  

 

1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения ) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы компетенции:  

− способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК- 1);  

− способен использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о физической 

культуре и спорте (ОК-13);  

− осознает основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК- 

16);  

способен решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности (ПК-4);  

способен устанавливать отношения с лицами вовлеченными в 

педагогический процесс в целях повышения его эффективности (ПК-5);  

− способен решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-12);  
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− способен устанавливать отношения с лицами вовлеченными в 

подготовку спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-13);  

способен обеспечивать соответствие разрабатываемых проектов 

стандартам и нормативным документам, а также заданию на их разработку 

(ПК-19).  

способен управлять отношениями с лицами вовлеченными в процесс 

физической рекреации (ПК-24);  

обладает высоким уровнем знаний в области организационно-

управленческой деятельности (знакомство с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК-26);  

способен оценивать эффективность принятых организационно 

управленческих решений и оптимизировать процесс управления (ПК-30);  

обладает высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36);  

способен разрабатывать целевые программы привлечения населения к 

активным занятиям физической культурой и спортом (ПК-38);  

находить нестандартные решения в процессе реализации программ 

культурно-просветительской деятельности (ПК-39);  

способен управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно-просветительскую деятельность (ПК-40).  

1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимся 

 иметь представление об основных принципах формирования 

нормативно-правового обеспечения системы профессионального 

образования; 

 знать основные законодательные акты в сфере образования, 

структуру и содержание основных нормативных документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса; 
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 уметь использовать полученные знания, в том числе кредитно-

модульный подход и балльно-рейтинговые системы,   в образовательной 

практике;  

 владеть опытом практического применения полученных знаний и 

умений при разработке учебно-методического комплекса дисциплины (в 

совокупности со знаниями и умениями, полученными по другим спец. 

дисциплинами ДОП «Преподаватель высшей школы») 

 приобрести навыки поиска нормативных документов на сайтах 

Министерства образования и науки РФ, а также на других  образовательных 

сайтах. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 

1. Цели освоения дисциплины: 

• Формирование языковой компетентности как компонента 

профессиональной компетентности, 

• Развитие иноязычного профессионального общения с учетом 

количества часов, специфики курса, учебного плана и конкретного языка. 

• Овладение одним из иностранных языков как средством делового 

общения. 

• Владение различными способами устного и письменного общения с 

учетом деловой ситуации. 

• Умение работать с деловой корреспонденцией. 

• Знание речевого этикета в ситуациях межкультурного делового 

общения. 

• Развитие профессиональных компетентностей и способностей, 

необходимых в деловом общении (конструктивность, творчество, 
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коммуникабельность, системность, аналитика и др.) 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам  общенаучного 

цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки бакалавра физической 

культуры. 

3. Компетенции 
 ОК 1 владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 
достижения 

 ОК 2 умение логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
 ОК 6 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства 
Краткое содержание: 

Деловое устное и письменное общение разных видов и форм. 

Самопрезентация обучающихся как носителей родной культуры в ситуациях 

делового профессионального и научного общения. Изучение, 

систематизация, аннотирование, реферирование, перевод деловой и научной 

информации с конкретной целевой установкой. Международный этикет в 

различных межкультурных ситуациях. Тренинги межкультурных деловых 

ситуаций различного характера: деловое общение по телефону, по 

электронной почте, по факсу, через интернет-сайты и порталы и др. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

1.Целью освоения дисциплины «Современное состояние и 

перспективы развития психолого-педагогических наук» является: овладение 

магистрантами, обучающими по направлению 034300.68 «Физическая 

культура» основами теоретических знаний о перспективах развития 

современной педагогической науки, ее связей с другими отраслями наук, 

которые оказывают влияние на развитие педагогической мысли 
 
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 
Дисциплина «Современное состояние и перспективы развития 

психолого-педагогических наук» относится к общенаучному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин при подготовки магистров 

(М1.В.ОД.2).  

 Освоение дисциплины базируется на знаниях общих основ педагогики,  

психологии, современных технологий обучения в системе общего и 

профессионального образования,  педагогической психологии, философии, 

теории и методики физического воспитания и других гуманитарных и 

специальных дисциплин.  

 Дидактической основой профессиональной деятельности современного 

педагога, работающего в системе высшего профессионального образования, 
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должна стать интеграция знаний различных научных теорий и их 

практическая реализация при обучении студентов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  : 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

ОК-2 способностью самостоятельно изучать новые методы 

исследования, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности 

ОК-14 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-15 расширяет и углубляет свое научное мировоззрение 

ОК-16 осознанием основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов 

ПК-24 способностью управлять отношениями с лицами, вовлеченными 

в процесс физической рекреации 

ПК-31 проектная деятельность: способностью формулировать цели 

проекта 

 ПК-32способностью выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-34способностью использовать методики и технологии из смежных 

областей знаний при проведении научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта 
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ПК-36культурно-просветительская деятельность: обладать высоким 

уровнем знаний в области пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 Историю становления педагогики и психологии как самостоятельных 

научных дисциплин 

 Современную систему общего и профессионального образования 

 Основы государственной политики в области образования 

  Инновационные процессы в образовании 

 Современные технологии в педагогической науке 

 Подходы к определению профессиональной компетентности  

 Основы инклюзивного и дополнительного образования 

 Общепедагогические понятия: образование, обучение, воспитание, 

педагогический опыт, педагогическое мастерство, преподавание, 

учение и т.п. 

Уметь: 

 Анализировать педагогическую ситуацию, ставить проблему и 

проектировать ее решение 

 Перспективы развития своей профессиональной деятельности 

 Управлять инновационными процессами и учитывать их при 

проведении научных исследований и в процессе профессиональной 

деятельности  

 Выходить на высокий уровень общения с учениками и коллегами 

Владеть: 

 Теоретико-практическими знаниями и умениями организации 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  
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Структура и содержание дисциплины  «Современное состояние и 

перспективы развития психолого-педагогических наук» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

составляет 144 часа. 
 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

 
Виды учебной 
работы, 
включая 
самостоятельн
ую работу 
студентов и 
трудоемкость 
(в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 
  

 
1,
4 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

 
Зачёт 

1 Раздел: Возникновение и 
становление педагогики как 
науки 

 
 

    Письменная 
работа 

1.1 Развитие педагогической 
мысли в России 

  2 4 6  

1.2 Основные тенденции развития 
психолого-педагогических наук 
за рубежом  

   6 6  

2 Раздел 2: Теоретические и 
методологические основы 
психолого-педагогических 
наук 

     Эссе 

2.1 Педагогика физической 
культуры и спорта как 
метапредмет 

  2 4 8  

2.2 Современные    концепции 
профессиональной 
компетентности специалистов в 
психологии и педагогике 

  2 4 8  

2.3 Эволюция методов и 
технологий обучения 

   6 6  

3. Раздел 3: Интегративные 
функции психолого-
педагогических наук 

     Эссе 

3.1 Философско-методологические 
аспекты развития психолого-
педагогических наук 

  2 4 6  

3.2 Социокультурные аспекты 
образования 

  2 4 8  
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4. Раздел 4: Инновационные 

процессы в образовании 
     Реферат 

4.1 Современные перспективы 
развития высшего образования 

  2 4 8  

4.2 Исторические аспекты 
инклюзивного образования 

   6 6  

4.3 Перспективы развития 
интерактивных методов 
обучения 

   6 6  

 Экзамен 18 часов 

 ИТОГО:   12 46 68  

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

 НАУК О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

 

Целью освоения дисциплины «История и методология психолого-

педагогических наук о физической культуре и спорте» является: овладение 

магистрантами, обучающими по направлению 032100.68 «Физическая 

культура» основами теоретических знаний о перспективах развития 

современной педагогической науки, ее связей с другими отраслями наук, 

которые оказывают влияние на развитие педагогической мысли 
 
Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 
Дисциплина «История и методология психолого-педагогических наук о 

физической культуре и спорте» относится к общенаучному циклу 

вариативной части обязательных дисциплин при подготовки магистров.  

 Освоение дисциплины базируется на знаниях общих основ педагогики,  

психологии, современных технологий обучения в системе общего и 

профессионального образования,  педагогической психологии, философии, 

теории и методики физического воспитания и других гуманитарных и 

специальных дисциплин.  
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 Дидактической основой профессиональной деятельности современного 

педагога, работающего в системе высшего профессионального образования, 

должна стать интеграция знаний различных научных теорий и их 

практическая реализация при обучении студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 Историю становления педагогики и психологии как самостоятельных 

научных дисциплин 

 Современную систему общего и профессионального образования 

 Основы государственной политики в области образования 

  Инновационные процессы в образовании 

 Современные технологии в педагогической науке 

 Подходы к определению профессиональной компетентности  

 Основы инклюзивного и дополнительного образования 

 Общепедагогические понятия: образование, обучение, воспитание, 

педагогический опыт, педагогическое мастерство, преподавание, 

учение и т.п. 

Уметь: 

 Анализировать педагогическую ситуацию, ставить проблему и 

проектировать ее решение 

 Перспективы развития своей профессиональной деятельности 

 Управлять инновационными процессами и учитывать их при 

проведении научных исследований и в процессе профессиональной 

деятельности  

 Выходить на высокий уровень общения с учениками и коллегами 

Владеть: 

 Теоретико-практическими знаниями и умениями организации научно-

исследовательской и профессиональной деятельности.  
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Компетенции:  

ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

ОК-2 - способностью самостоятельно изучать новые методы 

исследования, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности 

ОК-14-  способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-15 - расширяет и углубляет свое научное мировоззрение 

ОК-16 - осознанием основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов 

ПК-24 - способностью управлять отношениями с лицами, 

вовлеченными в процесс физической рекреации 

ПК-31 - проектная деятельность: способностью формулировать цели 

проекта 

 ПК-32 - способностью выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-34 - способностью использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта 

ПК-36 - культурно-просветительская деятельность: обладать высоким 

уровнем знаний в области пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения 
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Структура и содержание дисциплины  «История и методология 

психолого-педагогических наук о физической культуре и спорте» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

составляет 144 часа. 
 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

 
Виды учебной 
работы, 
включая 
самостоятельн
ую работу 
студентов и 
трудоемкость 
(в часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 
  

 
1,
4 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
. 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
т.

 
ра

бо
та

 

 
Зачёт 

1 Раздел: Возникновение и 
становление педагогики как 
науки 

 
 

    Письменная 
работа 

1.1 Развитие педагогической 
мысли в России 

  2 4 6  

1.2 Основные тенденции развития 
психолого-педагогических наук 
за рубежом  

   6 6  

2 Раздел 2: Теоретические и 
методологические основы 
психолого-педагогических 
наук 

     Эссе 

2.1 Педагогика физической 
культуры и спорта как 
метапредмет 

  2 4 8  

2.2 Современные    концепции 
профессиональной 
компетентности специалистов в 
психологии и педагогике 

  2 4 8  

2.3 Эволюция методов и 
технологий обучения 

   6 6  

3. Раздел 3: Интегративные 
функции психолого-
педагогических наук 

     Эссе 

3.1 Философско-методологические 
аспекты развития психолого-
педагогических наук 

  2 4 6  

3.2 Социокультурные аспекты 
образования 

  2 4 8  
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4. Раздел 4: Инновационные 

процессы в образовании 
     Реферат 

4.1 Современные перспективы 
развития высшего образования 

  2 4 8  

4.2 Исторические аспекты 
инклюзивного образования 

   6 6  

4.3 Перспективы развития 
интерактивных методов 
обучения 

   6 6  

 Экзамен 18 часов 

 ИТОГО:   12 46 68  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных  единиц. 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 1-3 

1. Цели дисциплины: Формирование представления магистрантов 

о системе научного знания о физической культуре и спорте, о ее структуре; о 

комплексе наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественнонаучные, психолого-педагогические, социально-гуманитарные и 

о специфике каждой группы научного знания; о проблематике разработки 

концептуальных представлений о тенденциях развития физической культуры 

и спорта (их разделов, видов, разновидностей), их перспективных функциях 

и формах в современном мире; об основных аспектах совершенствования 

отечественной системы физического воспитания, в том числе: ее целевых 

установок, программно-нормативных основ, комплекса используемых 

средств и методов, форм построения и организации занятий; 

- о проблематике и тенденциях дальнейшей разработки теории и 

технологии всех компонентов физической культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

- Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 



255 
 

- Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки бакалавра физической 

культуры. 

3. Компетенции: 

общекультурные (ОК):  

− способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК- 1);  

− способен разрешать проблемные ситуации (ОК- 10);  

− осознает основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК- 

16);  

б) профессиональными:  

способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого (ПК-2);  

способен управлять своим физическим и психическим состоянием в 

целях повышения результативности педагогической деятельности (ПК-6);  

− способен устанавливать отношения с лицами вовлеченными в 

подготовку спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-13);  

способен использовать современные информационные технологии в 

проектировании (ПК-18);  

обладает высоким уровнем знаний в области рекреационной 

деятельности (новейшими теориями, интерпретациями, методами и 

технологиями) (ПК-20);  

способен выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности организации досуга 

занимающихся с использованием средств физической культуры (ПК-21);  
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способен решать нестандартные проблемы в процессе рекреационной 

деятельности (ПК-23);  

 

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Понятийный аппарат и терминологические проблемы в сфере 

физической культуры. Физическая культура как социальный феномен и 

проблемы реализации ее потенциала. Становление и развитие науки в сфере 

физической культуры. Всеобщая история физической культуры и спорта; 

история отечественной физической культуры и спорта; история 

международного спортивного и олимпийского движения; социология 

физической культуры и спорта; медико-биологические аспекты; роль 

физической культуры и спорта в жизни общества; физическая культура и 

здоровье; возрастные аспекты спорта; роль спорта в формировании 

социально активной личности; социальное и психологическое аспекты 

физической культуры и спорта. 

Науки, изучающие физическую культуру и спорт и специфика их 

знаний. Анализируется комплекс наук, изучающих физическую культуру и 

спорт: естественнонаучные, психолого-педагогические, социально-

гуманитарные. Классификация спортивной деятельности и современные 

проблемы спорта и массовой физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
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ПРОГРАММА «ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

5. Цели освоения программы 

Цель изучения курса – обеспечить детальное осмысление 

магистрантами путей становления проблематики теории физической 

культуры и технологии физического воспитания, современного состояния и 

перспектив ее разработки, формирование на этой основе профессиональной 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, соответствующей по уровню магистерской квалификации.  

Задачи курса  

Основные задачи изучения курса заключаются в том, чтобы 

обеспечить: 

 закрепление и углубление знаний, ранее полученных по 

учебному предмету на предшествующем уровне профессионального 

образования;  

 профессиональное понимание нерешенных проблем 

рассматриваемой отрасли научного знания; 

 уяснение исследовательских подходов и способов их решения; 

 формирование широкой научной эрудиции и созревание 

способностей творческого теоретического мышления. 

 

6. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) магистра  

 Дисциплина «Теория  физической культуры и технология физического 

воспитания» относится к профессиональному циклу ООП Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению 034300.68 Физическая культура.  

Рассматриваемая дисциплина преподается согласно учебному плану на 

I-м и II-м курсах магистратуры. В I -м семестре изучаются пути 
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формирования и проблематика интегративной теории физической культуры, 

методология обобщающих исследований в теории физической культуры. Во 

II–IV-м семестрах рассматриваются концепции социальных функций и форм 

физической культуры, общая теория и технология физического воспитания. 

Здесь же (в IV семестре) изучаются возрастные и профессионально-

прикладные аспекты технологии физического воспитания. 

Предусматривается, что освоение материала дисциплины «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания» должно 

базироваться на основе всех предшествующих профессиональных знаний. 

Программа в целом должна освещать проблематику с ориентацией на 

отображение целостности явлений, специфичных для физкультурной и 

спортивной практики. Данная дисциплина связана со многими 

гуманитарными и естественными науками. 

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

7.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 способностью самостоятельно изучать новые методы 

исследования (ОК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14);  

 осознанием основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора (ОК-

16). 

 

7.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 



259 
 

 способностью использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса (ПК-7); 

 способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта (ПК-33); 

 способностью интерпретировать  результаты собственных 

научных исследований и выявлять их практическую значимость (ПК-35). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: ественно-научных, психолого-педагогических, 

социально-гуманитраных; 

- стратегии разрешения проблем в отрасли; 

Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

Владеть: 

- актуальными средствами, методами, технологиями профессиональной 

деятельности, способами определения приоритетных видов 

профессиональной деятельности в физкультурном образовании, спорте. 

8. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единиц, 684 

часа. 

 
№  

Раздел дисциплины 

Се
ме

ст
р 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель - 
ную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
котроля 

успеваемости(по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лек 
ции 

Семи 
нары 

Прак 
тиче 
ские 
заня 
тия 

Само 
стоя 
тель 
ная 
работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Раздел 1. Пути формирования и 
проблематика интегративной 
теории физической культуры  

1 

4 12 

 

56 

зачет 

2. 
Раздел 2. Методология 
обобщающих исследований в 
теории физической культуры 

1 

4 10 

 

40 

зачет 

3. 
Раздел 3. Концепция социальных 
функций и форм физической 
культуры 

2 

4 22 

 

73 

экзамен 

4. 
Раздел 4. Общая теория и техно - 
логия физического воспитания 

2 
3 
4 

4 
10 
4 

16 
52 
10 

 45 
144 
12 

 
Зачет 
Экзамен 

5. 

Раздел 5. Возрастные и профес -  
сионально – прикладные аспекты 
технологии физического воспи -  
тания 

4 

8 36 

 

100 

зачет 

 Итого:  38 158  470 18 ч –  экзамен 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Цель освоения дисциплины: 

Формирование общенаучных компетенций для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью в 

области физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

- дисциплина «Современные проблемы теории и методики физической 

культуры» относится к профессиональному циклу вариативной части. 

- для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

история и методология науки, теория и методика физической культуры и 

спорта, история физической культуры. 

3. Компетенции: 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Система преобразований в области физической культуры и спорта в 
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современных условиях развития РФ; Особенности социального 

взаимодействия органов управления физической культуры и спорта с 

представителями физкультурно-спортивных организаций; Актуальные 

вопросы в физкультурно-спортивной и спортивно-массовой, рекреационно-

оздоровительной работы с различными категориями населения. Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта при организации физкультурно-

спортивной деятельности в разных возрастных группах. Инновационные 

образовательные технологии в физической культуре; современный уровень и 

тенденции развития инновационных технологий в области физической 

культуры и спорта, направления их применения в науке и образовании в 

современном обществе. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ИСТОРИЧЕСКИЕ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

1. Цель преподавания дисциплины: показать с научных позиций 

становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные 

периоды существования человеческого общества, раскрыть значение, роль и 

место ФКиС в жизни общества на разных этапах его развития. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

3. Компетенции: 

4. Краткое содержание курса. Возникновение и первоначальное 

развитие физической культуры и спорта в первобытном обществе. 

Физическая культура в государствах древнего мира. Олимпийских игры в 

Древней Греции. Физическая культура и спорт в средние века. Физическая 

культура и спорт Нового времени в разных странах мираФизическая 

культура и спорт нашей страны с древних времен до XVIII века. Физическая 
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культура и спорт в Российской империи  (XVIII – начало XX вв.). Физическая 

культура и спорт в период  становления Советского государства (1917 – 

начало 40-х гг.). Физическая культура и спорт в  стране со второй половины 

40-х гг. до Распада СССР. СССР в международном и олимпийском 

движении. Физическая культура и спорт после распада СССР. Современная 

физическая культура и спорт в РФ. Россия в международном  олимпийском 

движении. Возникновение международного спортивного и олимпийского 

движения  Пьер де Кубертен. Возрождение Игр. МОК. Международное 

спортивное и олимпийское движение в первой половине XX века.  

Международное спортивное и олимпийское движение во второй половине 

XX века. Проблемы МОД, кризисные явления. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 

1. Цель освоения дисциплины – освоение магистрантами  системы 

научно практических  знаний, умений и компетенций в области теории 

физической культуры и подготовка их к разносторонней профессиональной 

деятельности по специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла.  Для успешного освоения 

дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции студента 

по следующим дисциплинам: анатомия человека, биомеханика двигательной 

деятельности, биохимия человека, теория и методика обучения базовым 

видам спорта, история физической культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам. Общая 

характеристика системы физической культуры; Средства и методы 

формирования физической культуры личности; Обучение двигательным 
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действиям; Развитие физических способностей; Организационно-

технологические основы занятий физическими упражнениями; Физическая 

культура в системе дошкольного и общего образования; Физическая 

культура человека в различные периоды возрастного развития. В рабочей 

программе дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

1. Цель курса – знакомство магистрантов с особенностями методики и 

технологии физического воспитания.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

3. Краткое содержание дисциплины. Возрастная классификация детей 

дошкольного возраста. Цель, задачи, средства, особенности методики и 

формы занятий физическими упражнениями в дошкольных учреждениях и в 

семье.  Подготовка к обучению в школе. Характеристика программ по 

физической культуре детей дошкольного возраста. Оценка здоровья 

дошкольников в процессе занятий физическими упражнениями. Социально-

педагогическое значение физической культуры детей школьного возраста. 

Цель, задачи и направленность физической культуры детей школьного 

возраста. Формы занятий физической культурой в системе школьного 

воспитания. Содержание и особенности преподавания предмета «физическая 

культура» в школе. Особенности содержания и структура программы по 

физической культуре в начальной, основной и средней (полной) школе. 



264 
 
Проблемы разработки авторских программ по предмету «физическая 

культура». Основы физического воспитания школьников с ослабленным 

здоровьем. Специальные медицинские группы. Профессионально-

прикладная подготовка школьников в области физической культуры. 

Технология разработки документов планирования по физическому 

воспитанию школьников. Профессионально-педагогическая деятельность 

учителя физической культуры. Физическое воспитание учащихся колледжей 

профессионального образования и средних специальных учебных заведений. 

Физическое воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы 

организации физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание 

учебных программ по физической культуре в вузах. Методика занятий со 

студентами основного, специального отделений и отделения спортивного 

совершенствования. Система контрольных и зачетных требований к 

студентам по семестрам и годам обуче6ния. Проблематика исследования 

физического воспитания в высших учебных заведениях. Пути повышения 

роли физической культуры в системе высшего профессионального 

образования в условиях его реформирования. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Физическое воспитание людей молодого и 

зрелого возраста. Возрастные границы молодежного и зрелого возраста. 

Особенности физического развития и физической подготовленности 

человека в этот период.  Значение и задачи физического воспитания в 

молодом и зрелом возрасте. Особенности использования форм физической 

культуры.  Характеристика основных направлений использования 

физической культуры в основной период трудовой деятельности – бытового 

физкультурно-гигиенического, оздоровительно-рекреативного, обще-

подготовительного, спортивного, профессионально-производственного, 

физкультурно-реабилитационного. Физическое воспитание в жизни людей 

пожилого и старшего возраста. Задачи, особенности методики и формы 

занятий.  Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зрелого, 

пожилого и старшего возраста. 
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«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВИДОВ И РАЗНОВИДНОСТЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 
Форма контроля: зачет 
Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 

 

1. Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций и научно-методических основ профессионального 

мировоззрения будущего преподавателя для решения профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью в области физической 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

-дисциплина «Теория и методика видов и разновидностей физической 

культуры» относится к профессиональному циклу вариативной части. 

-для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

современные проблемы наук о физической культуре и спорте, 

инновационные процессы в образовании, педагогика физической культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Современные подходы в теория и методике физической культуры и 

спорта; Профессионально-педагогическое мастерство специалиста по теории 

и методике физической культуры; Основные законодательные и 

нормативные документы по физической культуре; Система непрерывного 

образования и место в ней физкультурного образования; Назначение и 

содержание профессии преподаватель физической культуры. 

Система физической культуры и ее значение в рационализации 

физкультурного движения. 

Профессионально-прикладные аспекты теории и методики физической 

культуры; Технология возрастных основ теории и методики физической 
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культуры; Современные технологии образования школьников и студентов; 

Содержание и организация профессионального образования учащихся и 

студентов; Проблемы совершенствования многоуровневой системы 

(физкультурного образования). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕПРОФИЛИРУЮЩИХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФКИС» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетную единицу. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 

1. Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций и научно-методических основ профессионального 

мировоззрения будущего преподавателя для решения профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью в области физической 

культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

• дисциплина «Преподавание общепрофилирующих дисциплин 

профессионального образования в сфере ФКиС» относится к 

профессиональному циклу вариативной части. 

• для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

современные проблемы наук о физической культуре и спорте, 

инновационные процессы в образовании, педагогика физической культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Система многоуровневой подготовки специалистов физической 

культуры. Структура физкультурного ВУЗа (краткая характеристика 

подразделений, их соподчиненность и взаимодействие). Кафедра как научно-

педагогическое подразделение в системе вузовской подготовки (структура, 

содержание, направления деятельности преподавателей). Проблема 
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организации научно-исследовательской и учебно-методической работы 

преподавателей кафедр. Требования к профессиональной подготовленности 

преподавателей кафедр. Анализ образовательных программ, 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Основные формы работы, используемые в вузе. 

Самостоятельная работа студентов. Структура магистерской диссертации, ее 

методологические характеристики. Основы профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях работы физкультурного ВУЗа. Педагогическая 

деятельность: ее сущность, характеристика структурных элементов; факторы, 

определяющие успешность деятельности преподавателя. Педагогическое 

мастерство преподавателей физической культуры, его гуманистическая 

направленность, педагогические способности. 

  
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И РАБОТА С 

ИНОСТРАННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ» 

дисциплины вузовского компонента обязательного цикла (по выбору 

вуза) для подготовки магистров по направлению 034300 Физическая 

культура 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 

Цель дисциплины: для магистров по направлению подготовки 034300 

Физическая культура. 

 Целью курса является дальнейшее совершенствование знаний по 

иностранному языку с целью формирования коммуникативной компетенции,  

необходимой для квалифицированной деятельности в ситуациях делового 

партнерства и совместной научной работы. 

 Задачи дисциплины: 

Основными задачами курса являются:  
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- совершенствование фонетических, грамматических и лексических 

навыков, - расширение словарного запаса, достаточного для участия в 

конференциях, подготовки презентаций докладов и выступлений на 

иностранном языке,  

- формирование  профессиональной коммуникативной компетенции.  

В структуре курса выделяются темы: «устное деловое общение», 

«презентация научного исследования». Тематика обучения – обще 

спортивная, научно-популярная, научная и узкоспециальная. 

Компетенции 

ОК 1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её 

достижения 

ОК 2 - умение логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК 6 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства 

Краткое содержание дисциплины  

1 модуль. ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ. 

1. Деловое общение по телефону.  

2. Обмен информацией общего/ профессионального и научного 

характера в процессе повседневных бесед, деловых переговоров. Владение 

различными видами диалогического и монологического высказывания в 

процессе обсуждения профессионально значимых тем. 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Краткое сообщение и беседа на иностранным языке по 

предложенным темам: 

a. Your specialty. 

b. Your field (branch of knowledge). 

c. Research methods used in your investigation. 
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2. Подготовка презентации научного исследования либо обзора 

англоязычных материалов по теме исследования. 

Требования к уровню освоения содержания курса    

В результате изучения данного курса магистрант должен обладать 

умениями иноязычного общения в профессиональной сфере. Последний 

раздел курса – «презентация научного исследования» позволяет также 

успешно подготовиться к вступительному экзамену в аспирантуру. Курс 

завершается зачетом. 

 

2 МОДУЛЬ. РАБОТА С АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Краткое содержание дисциплины  

1. Чтение профессиональной литературы. Стилистические 

особенности научных и научно-популярных текстовых материалов 

2. Специальная и терминологическая лексика 

3. Работа с профессиональными информационными ресурсами: 

А) зарубежные специальные периодические издания 

Б) специальные интернет ресурсы 

В) on-line лекции, семинары, интерактивные уроки 

Требования к уровню освоения содержания курса    

В результате изучения данного курса магистрант должен обладать 

умениями чтения и поиска англоязычных источников информации. Освоение 

данного курса позволит магистру использовать большое количество 

англоязычных материалов при написании магистерской диссертации, что 

значительно повысит ее качество. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИМИДЖЕЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Форма контроля: зачет 
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Предполагаемый(е) семестр(ы):  

1. Цель освоения дисциплины – освоение магистрантами  системы 

научно практических  знаний, умений и компетенций в  области 

имеджелогии . 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла.  Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания по психологии физической культуры». 

3. Краткое содержание дисциплины по разделам. 

Психологический, личностный и процессуальный аспекты 

творчества. Сущность, основные характеристики педагогического 

творчества. Качества и умения, которыми должна обладать личность, 

критерии наличия цели, области целеполагания. Качества творческого 

специалиста. Продукты творчества в сфере образования (план каждого 

занятия и его реализация, методическая находка, методическое 

усовершенствование методическое обобщение, методическое изобретение, 

дидактическое обобщение, дидактическое изобретение, дидактическое 

открытие, совершенствование теории, теоретическое обобщение, новая 

теория, педагогическое усовершенствование педагогическое изобретение, 

педагогическое открытие).  

Направления проявления творчества. Типы направленности в 

деятельности ученых (творцы, генераторы идей, энциклопедисты, 

систематизаторы, ученые-критики). Условия организации учебного процесса 

для развития творческого потенциала личности, этапы педагогического 

творчества. Творческий потенциал специалиста в области физической 

культуры.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 
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Общая трудоёмкость дисциплины –2  зачётных единиц (72 часов  

аудиторных занятий и 36 часов  самостоятельной работы) 

Форма контроля – зачёт 

Предполагаемый семестр –  2 семестр 

Цель дисциплины: сформировать педагогические основы 

конфликтологических знаний, а также базисные умения по предупреждению 

и эффективному разрешению конфликтов, возникающих в педагогической 

деятельности специалистов по физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины: 

 Передать теоретические знания по общей и спортивной  

конфликтологии 

 Дать характеристику разновидностям педагогических 

конфликтов в физкультурно – спортивной деятельности 

 Раскрыть причины возникновения и способы предупреждения 

конфликтов в спортивно – педагогическом взаимодействии 

 Сформировать базисные умения по предупреждению и 

эффективному разрешению конфликтов в физкультурно – спортивной 

деятельности 

Компетенции: 

 Способность закреплять демократические ценности, 

воспринимать социально-культурные различия и развивать толерантность в 

поликультурном обществе, способствовать дальнейшему воспитанию 

патриотических убеждений, сохранению основных социальных ролей, норм 

и правил (ОК- 2), 

 Способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК- 3), 

 Готовность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК- 9), 
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 Осознание сущности и значения информации в развитии 

современного общества; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки информации, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях (сеть Интернет) (ОК- 10), 

 Способность самостоятельно определять цели и задачи 

педагогического процесса спортивной,  рекреационно-оздоровительной,  

туристско-краеведческой, рекреационно-досуговой и рекреационно-

реабилитационной деятельности (ПК-1), 

 Способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков, проявлять готовность к самоорганизации и самоуправлению 

(ПК-12), 

 Способность формировать личность обучающихся в процессе 

рекреативных форм занятий и спортивно-оздоровительным туризмом, 

краеведческой и экскурсионной деятельности, использования других средств 

сохранения и увеличения физической дееспособности личности, ее 

приобщения к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни (ПК-

13), 

 Способность к формированию устойчивой мотивации на 

профессиональную деятельность личности, ее профессиональный рост и 

развитие (ПК-14), 

 Готовность к творчеству в профессиональной деятельности, 

способности формировать активную жизненную позицию и условия для 

социализации личности в процессе рекреационно-оздоровительной и 

туристской деятельности (ПК-13), 

 Способность осуществлять свою профессиональную деятельность, 

руководствуясь Конституцией РФ, законами РФ, нормативными 

документами органов управления образованием, физической культурой, 

спортом и туризмом на муниципальном, региональном и федеральном 
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уровне(ПК-16),готовность общаться с клиентами, коллегами, деловыми 

партнерами, работать в команде, вести переговоры, деловую переписку и 

делопроизводство, соблюдать деловой этикет и корпоративную культуру 

(ПК-17), 

 Способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ПК - 18), 

 Готовность подчинять личностные интересы потребностям 

занимающихся, общественным и корпоративным интересам с целью 

успешной реализации спортивного, туристского и рекреационно-

оздоровительного продукта (ПК- 19), 

Краткое содержание дисциплины:       

 При изучении дисциплины студенты познакомятся с понятийным 

аппаратом общей и спортивной конфликтологии, разнообразными 

классификациями конфликтов; изучат структуру конфликта и его динамику; 

получат представление о педагогическом конфликте и его специфике в 

физкультурно – спортивной деятельности; овладеют способами 

предупреждения и разрешения конфликтов  в спортивно – педагогическом 

взаимодействии. 

Раздел 1. Понятийно – категориальный аппарат конфликтологии 

Раздел 2. Педагогический конфликт 

Раздел 3. Способы предупреждения конфликтов  в физкультурно – 

спортивной деятельности 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТВОРЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ ПЕДАГОГА» 

Общая трудоемкость дисциплины –2 зачетных единицы (72 учебных 

часа) Форма контроля – зачет 

Предполагаемый семестр –1 семестр 

Цель дисциплины   
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Расширить знания студентов о развитии индивидуальных, личностных, 

субъектодеятельностных характеристик человека, в их взаимосвязи с 

периодами зрелости; о достижении вершин профессионализма, 

индивидуального и личностного развития, представления о творчестве, 

развитии способностей в различные периоды жизни человека. 

Задачи дисциплины 

- углубить профессиональный интерес к будущей профессиональной 

деятельности; 

- содействовать развитию творческого потенциала и профессиональных 

способностей студентов как будущих специалистов; 

- сформировать в процессе профессиональной подготовки студентов 

педагогическую направленность личности и педагогическое мышление, 

творческую и индивидуальную деятельность, направленность личности на 

самосовершенствование и достижение вершин профессионализма. 

   является передача  и закрепление базовых знаний по педагогике, 

формирование умений по педагогически целесообразному взаимодействию с 

людьми разного возраста. 

Компетенции:  

 Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1), 

 Способность к достижению цели и критическому 

переосмысливанию накопленного опыта (ОК-2), 

 Способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, использовать 

основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности (ОК-3), 

 Владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
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достижения, умение логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4), 

 Готовность соблюдать этические и правовые нормы, 

регулирующие с учетом социальной политики государства отношения 

человека с человеком. Обществом, окружающей средой; использовать 

нормативные и правовые документы в туристской деятельности (ОК-5), 

 Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, способность к межкультурным 

коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7), 

 Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Личность педагога в системе «учитель-ученик». 

Тема 2. Педагогическая деятельность: структура и содержание. 

Тема 3. Структурно-иерархическая модель личности учителя.   

Тема 4.   Структура педагогического общения. 

Тема 5.  Творческая индивидуальность педагога 

Тема 6. Творчество в педагогической деятельности. 

Тема 7.  Сравнительный анализ профессиональной деятельности 

педагога, актера и режиссера. 

Тема 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА 

«Творчество педагога, актера, режиссера. Сравнительный анализ 

профессиональной деятельности». 

Тема 9.  Артистизм в структуре личности педагога. 

Тема 10.  Эмоциональная устойчивость  и гибкость педагога.  

Тема 11. Коммуникабельность педагога. Умение управлять общением. 

Тема 12.   Семинар «Развитие социальной перцепции учителя». 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 учебных 

часов) 

Форма контроля - зачет 

Предполагаемый семестр –3 семестры 

Цель дисциплины: Приобретение знаний и умений по технологии 

построения целостного образовательного процесса в области 

оздоровительной физической культуры и спортивной тренировке. 

 Задачи дисциплины: 

 Познакомить студентов с особенностями современных 

дидактических систем 

 Раскрыть понимание технологии построения учебно-

тренировочного процесса в различных областях физической культуры и 

спорта 

 Познакомить студентов с методами оценки эффективности 

процесса обучения 

 Познакомить студентов с современными методами активного 

обучения 

Компетенции: 

 В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Характеристики современные дидактические системы 

 Виды педагогических отклонений 

 Целостность педагогического процесса и технологии построения 

учебно-тренировочного процесса 

 Технологии оценки эффективности процесса обучения 

Уметь: 
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 Подбирать эффективные средства и методы обучения лиц 

занимающихся физической культурой и спортом  

Краткое содержание дисциплины:  

     Тема 1:  Технологии обучения как новое направление в 

педагогической науке 

 Тема 2: Сущность и структура процесса обучения. 

 Тема 3: Виды и формы обучения. 

 Тема 3: Методы обучения при овладении специальными 

знаниями. 

 Тема 4: Педагогический анализ качества процессов обучения и 

воспитания. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА РЕЧИ И МЕТОДИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать культуру речи у 

магистра физической культуры, умения вести переговоры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части базового цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины. Стили современного русского 

литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные 

единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной 

речи. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы 

учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его 

функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы 

официальных документов. Приемы унификации языка служебных 
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документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи.  

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых 

средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: 

выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и 

завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды 

вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного 

выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной 

речи. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 1/2. 

 

Цель дисциплины: упрочить у магистрантов теоретико-методические 

знания и аналитические практико-методические умения/навыки 

планирования, проведения научных исследований в области избранного 

направления исследовательской деятельности и в соответствии с программой 

магистерской подготовки. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-10, ОК-13, ОК-15, ОК-16, ПК-2, 

ПК-4, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34. 
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АННОТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры – 1 

Цель: сформировать у студентов представления о тенденциях и 

проблемах, специфике работы с молодежью, имевших место в России с 1990 

года, о законодательстве Российской Федерации в части, касающейся 

молодежи и ее общественных объединений, правоприменительной практике. 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-13, ОК-15, 

ОК-16, ПК-1, ПК-2,  ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-17, ПК-21, ПК-24,  

ПК-26, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-36, ПК-40. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические концепции и подходы к формированию 

государственной молодежной политики в современной России. 

Тема 2. Комсомол, как общественно-государственная система работы с 

молодежью в СССР. 

Тема 3. Законодательная база молодежной политики (1990-2007 годы). 

Тема.4. Управление молодежной политикой в системе государственной  

исполнительной власти в Российской Федерации (1990-2007 годы). 
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Тема. 5. Общественное молодежное движение в Российской Федерации 

(1990-2007 годы). 

Тема. 6. Общероссийские общественные организации на примере 

Российского Союза Молодежи. 

Тема  7. Студенческое самоуправление в современной России. 

Тема 8. Молодежная работа в странах дальнего и ближнего зарубежья. 

Международные молодежные организации. 

Тема  9. Работа с молодежью в субъектах Российской Федерации и на 

муниципальном уровне. 

Тема 10. Возможные модели управления молодежной политикой в 

Российской Федерации. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры – 2 

Цель  дисциплины: выстроить путь реализации ГМП через проектную 

деятельность, знать правомерность проектов  в РФ, изучить направления 

проектов через задачи стратегии ГМП 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-11, ОК-15, 

ОК-16,  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, 

ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-24, ПК-26, ПК-27, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, 

ПК-35, ПК-36. 

Краткое содержание курса 

Российская молодежная информационная сеть «Новый взгляд»; 

«Доброволец России»; 

«Карьера»; 

«Молодая семья России». 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры – 3,4 

Цель  дисциплины: Проанализировать развитие и современное 

состояние спортивных молодежных организаций в России в сравнением с 

опытом зарубежных стран. Выявить основные направления деятельности 

молодежных организаций. Изучить правовую базу деятельности  спортивных 

молодежных организаций 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-15, ОК-16,  ПК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-24, ПК-26, ПК-28. 

Краткое содержание курса 

Правовая база спортивных молодежных организаций 

Основные направления развития организаций 

Спортивные молодежные организации в зарубежных странах 

Цели и задачи молодежных организаций в сфере спорта 
 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» МОЛОДЕЖИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры – 3,4 

 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений навыков по 

технологизации работы с молодежью и социальным технологиям работы с 
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молодежью, в том числе проектной деятельности, содействие разработке 

индивидуального технологического багажа специалиста для его активного 

использования в практике в сфере физической культуры 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОК-15, 

ОК-16,  ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-15, ПК-20, ПК-21, ПК-24, 

ПК-26, ПК-32, ПК-37, ПК-40. 

Краткое содержание курса: 

1. Создание технологического обеспечения работы с молодежью. 

2. Создание индивидуальных технологических разработок. 

3. Создание и реализация проектов социальных инноваций в сфере 

работы с молодежью. 

4. Применение индивидуальных технологических разработок в 

разных областях сферы работы с молодежью: социальной интеграции 

молодежи, социокультурной анимации, муниципальной поддержки 

молодежных инициатив, добровольческой деятельности, культурно-

досуговой и клубной деятельности, мобильной социальной работы. 

5. Социальные технологии с различными категориями молодежи. 

6. Коммуникативные методики для пропаганды ЗОЖ среди 

молодежи. 

7. Направления в политики государства по развитию ЗОЖ среди 

молодежи 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТИВНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемые семестры – 3,4 

Цель  дисциплины: Проанализировать развитие и современное 

состояние спортивных молодежных организаций в России в сравнением с 
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опытом зарубежных стран. Выявить основные направления деятельности 

молодежных организаций. Изучить правовую базу деятельности  спортивных 

молодежных организаций 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-15, ОК-16,  ПК-1, ПК-5, ПК-7, 

ПК-13, ПК-15, ПК-21, ПК-24, ПК-26, ПК-28. 

Краткое содержание курса 

Правовая база спортивных молодежных организаций 

Основные направления развития организаций 

Спортивные молодежные организации в зарубежных странах 

Цели и задачи молодежных организаций в сфере спорта 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемые семестры – 4 

Цель дисциплины – всесторонне показать особенности 

государственного и местного управления физической культурой и 

молодежной политики в современной России, раскрыть сложную, 

многомерную системную сущность и диалектику управления, его 

общественно-политическую природу и детерминирующие взаимосвязи, 

выявить закономерности и факторы социальной обусловленности, 

обоснованности и эффективности управленческих явлений.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-24, ПК-31, ПК-32,  

ПК-33, ПК-37, ПК-38 

Краткое содержание курса 

1. Управление как социальное явление; 
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2. Взаимодействие государства, органов местного управления и 

общества в процессе управления физической культурой и молодежной 

политикой; 

3. Реализация государственной политики в сфере физической 

культуры и молодежной  в процессе управления; 

4. Особенности государственной власти и государственное 

управление в сфере физической культуры и молодежной политики, их 

соотношение и механизм взаимодействия; 

5. организационно-функциональная структура управления 

физической культурой и молодежной политики; 

6. Территориальная организация государственного управления, 

особенности государственной службы в системе государственного 

управления физической культурой и молодежной политикой; 

7. Особенности местного самоуправления в общей системе 

управления физической культурой и молодежной политикой и 

взаимоотношение государственного и муниципального управления; 

8. Государственное управление сферами общественной 

жизнедеятельности, а также межотраслевое государственное управление; 

9. Зарубежный опыт в сфере государственного управления 

физической культурой и молодежной политики; 

10. Нормативные акты, обеспечивающие правовые основы системы 

государственного и муниципального управления в сфере физической 

культуры и молодежной политики. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МОЛОДЕЖНЫЕ 

СУБКУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемые семестры – 1 
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Цель дисциплины: рассмотреть социокультурные предпосылки 

возникновения молодежных субкультур – их философские, 

феноменологические, эстетические и психологические аспекты. 

Компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-11, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ПК-36, ПК-

37, ПК-40 

Краткое содержание дисциплины:  

Субкультура — это часть общей культуры молодежи, в отдельных 

аспектах отмечающаяся или противостоящая целому, но в главных чертах 

согласующаяся и продолжающая культуру нации, которая получила название 

доминирующей культуры. Субкультура отличается от доминирующей 

культуры языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, прической, 

одеждой, обычаями. «Молодежь» как феномен и социологическая категория, 

рожденная индустриальным обществом, характеризуется психологической 

зрелостью при отсутствии весомого участия в институтах взрослых. 

Молодежная субкультура — частичная, относительно когерентная система 

внутри общей системы культуры. Ее возникновение связано с 

неопределенностью социальных ролей молодежи, неуверенностью в 

собственном социальном статусе. В онтогенетическом аспекте молодежная 

субкультура представляется как фаза развития, через которую должен пройти 

каждый. Ее сущность — поиск социального статуса. Посредством нее юноша 

«упражняется» в исполнении ролей, которые в дальнейшем должен будет 

играть в мире взрослых. Самые доступные социальные площадки для 

конкретных дел молодежи — досуг, где можно проявить собственную 

самостоятельность: умение принимать решение и руководить, 

организовывать и организовываться. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
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Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр – 3 

 Цель дисциплины:  изучение и совершенствование физических, 

психических и функциональных возможностей человека, разработка и 

утверждение принципов здорового образа жизни, их практическая 

реализация средствами физической культуры и спорта, формирование 

личности, ее приобщение к общественным ценностям, ценностям физической 

культуры и спорта.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-24, ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-37, ПК-38. 

Краткое содержание курса: 

Тема 1. Содержание управленческой деятельности в сфере 

физкультурно-оздоровительных услуг. Нормативно-правовая база ФОР. 

Тема 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Тема 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

школьного возраста. 

Тема 4. Оздоровительные и досуговые формы ФОР со взрослым 

населением. 

Тема 5. Организация и содержание занятий в группах здоровья. 

Тема 6. Исследование и оценка физического развития. Тестирование 

уровня физической подготовленности человека. 

Тема 7. Организация и проведение спортивных праздников. 

Тема 8. Массовая физкультурно-оздоровительная работа в 

рекреационных зонах. 

Тема 9. Социальные основы маркетинга в физкультурно-

оздоровительной работе. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«СОЦИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр – 2 

Цель дисциплины: дать магистрантам совокупность теоретических 

знаний и практических навыков разработки, принятия и реализации  

прогнозных сценариев в сфере физической культуры, спорта и молодежной 

политики.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-6, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ПК-

2, ПК-7, ПК-10, ПК-16 

Краткое содержание курса: 

Раздел 1. Соотношение категорий предвидения и управления. 

Раздел 2. Структура курса социального прогнозирования. Его цели и 

задачи. Методологические принципы социального прогнозирования и 

проектирования.  

Раздел 3. Управление социальными процессами как один из основных 

видов управления, функции которого заключаются в обеспечении реализации 

потребности развития общества и его подсистем.  

Раздел 4. Социальное прогнозирование как исследование перспектив 

развития социальных процессов и явлений в целях повышения научной 

обоснованности и эффективности социального целеполагания, планирования, 

проектирования управления в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр – 2 

Цель дисциплины: дать магистрантам совокупность теоретических 

знаний и практических навыков в области реализации проектов ГЧП в сфере 

физической культуры, спорта и молодежной политики (ФКСиМП) в 

условиях глобализации современной экономики и новых тенденций в 

мировой политической обстановке. 

Компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-8, ОК-11, ОК-15, ПК-4, ПК-7, ПК-20, 

ПК-21, ПК-22, ПК-24, ПК-31, ПК-33. 

Краткое содержание курса: 

1. История государственно-частного партнерства в Российской 

империи в сфере ФКСиМП. 

2. Правовые основы  государственно-частного партнерства  на 

современном этапе развития ФКСиМП. 

3. Сферы применения концессионных механизмов в России. 

4. Инвестиционная и концессионная процедура. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр – 2 

Цель дисциплины: дать магистрантам совокупность теоретических 

знаний и практических навыков разработки, принятия и реализации 

управленческих решений в сфере физической культуры, спорта и 

молодежной политики.  
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Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-21, ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-36, ПК-38, ПК-39. 

Краткое содержание курса: 

Раздел 1. Решения в системе управления ФКСиМП 

Раздел 2. Методологические основы подготовки и реализации 

управленческих решений ФКСиМП  

Раздел 3. Организационные и социально-психологические основы 

разработки управленческих решений ФКСиМП 

Раздел 4. Особенности разработки управленческих решений в условиях 

неопределенности ФКСиМП 

Раздел 5. Анализ альтернатив управленческих решений ФКСиМП  

Раздел 6. Контроль и ответственность руководителя за управленческое 

решение ФКСиМП 

Раздел 7. Качество и эффективность управленческих решений 

ФКСиМП 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТОМ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемые семестры – 2 

Цель дисциплины: всесторонне показать особенности 

государственного и местного управления физической культурой и спортом в 

зависимости от изменения политического курса страны, раскрыть сложную, 

многомерную системную сущность и диалектику управления, его 

общественно-политическую природу и детерминирующие взаимосвязи, 

выявить закономерности и факторы социальной обусловленности, 

обоснованности и эффективности управленческих явлений. 

Компетенции: ОК-1, ОК-15, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-40. 

Краткое содержание курса: 
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1. Государство как субъект управления сферой физической культуры и 

спорта. 

2. Влияние государства на управление физической культурой и 

спортом. 

3. Взаимодействие государства и общества в процессе управления.  

4. Социокультурные особенности государственного управления в 

зависимости от политического строя. 

5. Государственная власть и государственное управление: соотношение 

и механизм взаимодействия. 

6. Реализация государственной политики в сфере физической культуры 

и спорта в различных политических ситуациях. 

7. Факторы, влияющие на разработку и реализацию государственной 

политики. 

8. Факторы влияющие на результативность государственной политики 

в сфере физической культуры и спорта. 

9. Особенности организации государственного управления в 

региональном аспекте. 

10. Организационно-экономические и правовые основы сферы 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. 

11. Особенности государственного управления сферой физической 

культуры и спорта в Российской Федерации. 

12. Особенности регионального и муниципального управления сферой 

физической культуры и спорта. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОПАГАНДА В ИСТОРИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 семестр 
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Цель курса – дать представления об основных этапах и содержании 

истории пропаганды в физкультурно-спортивном движении. Показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой пропаганды.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-13, ОК-14, ОК-16, ПК-5, ПК-13, ПК-23, 

ПК-24, ПК-35,  ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40. 

Краткое содержание курса: 

Тема 1. История пропаганды. Информационно-психологическое 

воздействие на массовое сознание. Формы и технологии информационно-

психологического воздействия пропаганды. Методы пропаганды. 

Стереотипизация как метод пропаганды. 

Тема 2. Периодизация и типология исследований эффектов воздействия 

средств массовой коммуникации. Типы пропаганды. Спортивная пропаганда. 

Тема 3. Кино как средство пропаганды и агитации. Кино как механизм 

культурной экспансии. Кинематограф и идеология. Роль кинематографа в 

информационно-психологической войне. 

Тема 4. Физическая культура и спорт – в кинематографе XX века 

(1900–1940 гг.)   

Тема 5. Отражение физической культуры и спорта в отечественном 

кинематографе XX века (1945–1980 гг.)  

Тема 6. Историко-пропагандистская роль изобразительного искусства в 

развитии физической культуры и спорта (1920–1940 гг.) 

Тема 7. Отечественное радиовещание как источник информации и 

пропаганды физической культуры и спорта в 45 – 80 гг. XХ века 

Тема 8. Отображение физической культуры и спорта в музыкально 

песенных произведениях советских композиторов ХХ века  

Тема 9. Пропаганда наглядными средствами физической культуры и 

спорта на просторах отечества в 20–40 г. XХ в. 

Тема 10. Пропаганда физической культуры и спорта средствами 

спортивно-художественной фотографии в СССР (20–90 годы ХХ века)  
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Тема 11. Пропаганда физической культуры и спорта средствами 

спортивной атрибутики на территории Отечества в послевоенное время XX 

в.  

Тема 12. Роль изобразительного искусства в развитии физической 

культуры и спорта в послевоенный период (1945–1985 гг.)  

Физическая культура и спорт в отечественной печати 20–80 гг. XX 

века  

Тема 13. Физическая культура и спорт в отечественном радиовещании 

20–40 гг. XХ века  

Тема 14. Физическая культура и спорт в отечественном телевидении 

40-х – 80-х гг. XХ века  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр – 3. 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний о психологических 

основах работы с молодежью. Социально-психологический, 

социокультурный, медико-биологический анализ, связанный с поведением, 

общением и развитием индивидов в возрасте от 11 до 29 лет. Системное 

изучение важнейших положений классической и современной психологии о 

природе и особенностях развития психики молодого человека, о 

согласованности поведения во времени и в разных ситуациях.   

Компетенции: ОК-1, ОК-14, ОК-15 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Особенности психического развития на разных возрастных этапах. 

2. Общие и отличительные черты психологического склада юношей и 

девушек. 
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3. Психология воспитания. 

4. Психология человеческих взаимоотношений. 

5. Основные психологические и социально-психологические понятия 

и принципы. 

6. методы, методики и приемы  работы социального психолога. 

7. Формирование практических навыков социально-психологического 

мышления, способности  к решению психологических ситуаций. 

8. Формирование социально-психологической компетентности 

будущих специалистов по работе с молодежью. 

 
АННОТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ 

 

ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2,25  зачётных единицы (18 

часов аудиторных занятий и 63 часа  самостоятельной работы) 

Форма контроля – зачёт с оценкой (для студентов очной формы 

обучения), экзамен (для студентов заочной формы обучения) 

Предполагаемый семестр – 1 семестр 

Целями  дисциплины «Современное состояние и перспективы  

развития педагогических наук» является формирование знаний: 

• о роли, значении и перспективах развития педагогических наук; 

• о преемственной связи философской и педагогической мысли; 

• о методологических основаниях современной системы 

педагогических наук; 

• о состоянии  и перспективах научных исследований в области 

педагогики физической культуры,  
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а также креативных умений по формированию научно – 

педагогической и профессионально – педагогической  деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Передать теоретические знания по истории возникновения и 

становления системы педагогических наук; 

 Раскрыть сущность методологии педагогических наук  

 Дать характеристику состоянию и перспективам развития современной 

системы педагогических наук  

 Раскрыть перспективы научных исследований в области педагогики 

физической культуры  

 Сформировать базисные умения по формированию научно – 

педагогической и профессионально – педагогической  деятельности. 

Компетенции:  

• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

• способность самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

• способность использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4); 

• способность оценивать качество результатов деятельности (ОК-6); 

• способность разрешать проблемные ситуации (ОК-10); 

• способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте (ОК-13); 

• способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14); 
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• расширение и углубление своего  научного мировоззрения (ОК-15); 

• педагогическая деятельность: способность применять на практике 

новейшие достижения в области педагогической деятельности (ПК–1); 

• способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого (ПК–2); 

• способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности (ПК–4); 

• способность использовать современные технологии для обеспечения 

качества образовательного процесса (ПК–7); 

• проектная деятельность: способность формулировать цели проекта 

(ПК–15); 

• способность разрабатывать обобщенные варианты решения 

проблемы, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта (ПК–16); 

• способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности организационно-

управленческой деятельности (ПК–27); 

• способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта (ПК–32); 

• способность использовать методики и технологии из смежных 

областей знаний при проведении научно-исследовательской работы в 

области физической культуры и спорта (ПК–34); 

• способность интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК–35). 

Краткое содержание дисциплины:       

При изучении дисциплины студенты овладевают теоретическими 

знаниями  по истории возникновения и становления системы педагогических 
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наук; изучают методологию педагогических наук; узнают о перспективах 

развития современной системы педагогических наук; получают информацию 

об основных направлениях и перспективах научных исследований в области 

педагогики физической культуры; овладевают креативными умениями по 

формированию собственной научно – педагогической и профессионально – 

педагогической  деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

 

ПРОГРАММА «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Общая трудоёмкость дисциплины – 2  зачётных единицы (18 часов  

аудиторных занятий и 54 часов  самостоятельной работы – для студентов 

очников; 14 часов аудиторных занятий и 58 часов самостоятельной работы 

– для студентов - заочников) 

Форма контроля – зачёт 

Предполагаемый семестр – 2 семестр 

Цели дисциплины: 

1) Идентификация конфликтного взаимодействия, определение вида 

межличностного конфликта и причин его возникновения для адекватной 

постановки цели и задач, методов и средств эффективного предупреждения и 

разрешения конфликта в сфере физической культуры, в сфере спортивно – 

оздоровительного туризма; 
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2)  Управление межличностными конфликтами в профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры, сфере спортивно – 

оздоровительного туризма. 

Задачи дисциплины: 

 Передать теоретические знания по общей и спортивной  

конфликтологии 

 Дать характеристику разновидностям конфликтов в физкультурной 

деятельности, в спортивно – туристской деятельности 

 Раскрыть причины возникновения и способы предупреждения 

конфликтов в организациях различного типа 

 Сформировать базисные умения по идентификации,  

предупреждению и эффективному разрешению конфликтов в физкультурной 

деятельности, в сфере спортивно – оздоровительного туризма 

 Сформировать навыки эффективного управления конфликтными 

отношениями в сфере физической культуры, сфере спортивно – туристской 

деятельности 

Компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК – 1); 

  способность самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК – 2); 

 свободно пользуется русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК – 3); 

 способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте (ОК-13); 
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 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14); 

 осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК-16); 

 способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

педагогический процесс в целях повышения его эффективности    (ПК–5); 

 способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

подготовку спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК–13);  

 способность выполнять научные исследования и использовать их  

результаты в целях повышения эффективности организации досуга 

занимающихся с использованием средств физической культуры (ПК – 21); 

 способность разрабатывать комплексные программы рекреационной 

деятельности для разных групп населения (ПК – 22); 

 способность решать нестандартные проблемы в процессе 

рекреационной деятельности (ПК – 23); 

 способность управлять отношениями с лицами, вовлеченными в 

процесс физической рекреации (ПК – 24); 

 способность управлять своим физическим и психическим 

состоянием в целях повышения результативности рекреационной 

деятельности (ПК – 25); 

 организационно-управленческая деятельность: обладать высоким 

уровнем знаний в области организационно-управленческой деятельности (ПК 

– 26); 

 способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности организационно-

управленческой деятельности (ПК – 27); 
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 способность интерпретировать результаты собственных научных 

исследований и выявлять их практическую значимость (ПК–35); 

 культурно-просветительская деятельность: обладать высоким 

уровнем знаний в области пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения (ПК – 36); 

 способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности (ПК–37); 

 способность разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом (ПК – 38); 

 находить нестандартные решения в процессе реализации программ 

культурно-просветительской деятельности (ПК – 39); 

 способность управлять отношениями с лицами, вовлеченными в 

культурно-просветительскую деятельность (ПК–40). 

 

3. Краткое содержание дисциплины:       

При изучении дисциплины студенты познакомятся с понятийным 

аппаратом общей и спортивной конфликтологии, разнообразными 

классификациями конфликтов; изучат структуру конфликта и его динамику; 

получат представление о конфликте и его специфике в физкультурной  

деятельности, спортивно – туристской деятельности; овладеют способами 

идентификации, предупреждения и разрешения конфликтов   в сфере 

физической культуры и спорта; получат навыки управления конфликтными 

отношениями в  сфере физической культуры, в сфере спортивно – 

оздоровительного туризма. 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

что составляет  72 часа.  

Форма контроля:  зачет 

Предполагаемый семестр     2 семестр 

Цель дисциплины: овладение теоретико-методологическими и 

профессиональными знаниями о построении учебно-воспитательного и 

образовательного процесса в сфере физической культуры и спорта в 

зависимости от возраста обучающихся.  

Задачи дисциплины: 

 Раскрыть методологические  основы изучаемого курса 

 Изучить общие закономерности развития личности в различные 

возрастные периоды 

 Изучить ведущие типы деятельности в различные возрастные периоды 

 Овладеть эффективными методами обучения занимающихся 

физической культурой и спортом в различные возрастные периоды 

Компетенции 

К компетенциям,  формирующимся в результате изучения дисциплины, 

относятся следующие: 

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

ОК-4: способностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских работ и управления коллективом 

ОК-8: способностью принимать нестандартные решения 

ОК-11: адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, своих возможностей 

ОК-15: расширяет и углубляет свое научное мировоззрение 

ПК-4: способностью решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности 
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ПК-20: рекреационная деятельность: обладать высоким уровнем знаний 

в области рекреационной деятельности 

ПК-21: способностью выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения эффективности организации досуга 

занимающихся с использованием средств физической культуры 

ПК-22: способностью разрабатывать комплексные программы 

рекреационной деятельности для разных групп населения 

ПК-24: способностью управлять отношениями с лицами, вовлеченными 

в процесс физической рекреации 

ПК-31: научно-исследовательская деятельность: обладать высоким 

уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области 

физической культуры и спорта 

ПК-33: способностью разрабатывать планы, программы и методики 

проведения исследований в области физической культуры и спорта 

Краткое содержание дисциплины  

1. Периодизация возрастного развития 

2. Педагогическая характеристика раннего и дошкольного возраст 

3. Педагогическая характеристика младшего школьного возраста 

4. Педагогическая характеристика среднего школьного возраста 

5. Педагогическая характеристика юношеского возраста 

6. Педагогическая характеристика зрелого возраста 

7. Педагогическая характеристика пожилого возраста 

 

Аннотация дисциплины 

 Педагогика высшей школы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы) - 4 
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      Цель дисциплины: формирование у магистрантов базовых знаний и 

умений научного поиска, их практического использования в реальной 

педагогической деятельности, как необходимой основы формирования 

всесторонне развитой, социально активной, творчески мыслящей личности, 

для студентов по направлению подготовки 034300.68 «Физическая культура» 

Задачи дисциплины: 
1. Познакомить студентов основами педагогической науки высшей 

школы, дать им представление о многообразии педагогических концепций в 

современном мире, об основах технологии целостного учебно-

воспитательного процесса и о проблемах воспитания в России. 

2. Стимулировать учебно-познавательную активность обучающихся. 

3. Организовать познавательную деятельность по овладению научными 

знаниями, сформировать умения и навыки. 

4. Способствовать развитию мышления и творческих способностей. 

5. Способствовать выработке диалектико-материалистическое 

мировоззрение и нравственно- эстетической культуры. 

Компетенции  

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности. 

ОК-3 свободно пользуется русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ОК-11 адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, своих возможностей 

Ок-13 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте 

ОК-14 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 
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новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

ОК-15 расширяет и углубляет свое научное мировоззрение. 

Краткое содержание дисциплины  
1. Теоретико-методологические основы педагогики 

2. Психолого-акмеологические основы формирования личности 
специалиста 

3. Дидактика высшей школы 

4. Теория и практика воспитания студентов в ВУЗе 

5. Педагогическая инноватика, педагогический мониторинг 
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ 

ВИДОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма контроля:  зачет 

Предполагаемый семестр     2 семестр 

Цель дисциплины: овладение магистрантами, обучающимися по 

направлению 034300.68 «Физическая культура», профиль «Педагогика 

физической культуры» знаниями и умениями использования современных 

физкультурно-оздоровительных (фитнес) и спортивных технологий в работе 

с различными категориями населения в образовательных учреждениях 

различного типа и по месту жительства. 

Задачи дисциплины: 

 Изучить особенности педагогической деятельности при подготовки 

спортсменов в спорте высших достижений и в юношеском спорте 

 Изучить особенности педагогической деятельности преподавателя по 

физическому воспитанию в образовательных учреждениях различного типа 
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 Изучит особенности педагогической деятельности в фитнес 

индустрии и реабилитации 

Компетенции 

К компетенциям,  формирующимся в результате изучения дисциплины, 

относятся следующие: 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

ОК-2 способностью самостоятельно изучать новые методы 

исследования, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских работ и управления коллективом 

ОК-6 способностью оценивать качество результатов деятельности 

ОК-7 готовностью брать на себя ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции 

ОК-8 способностью принимать нестандартные решения 

ОК-10 способностью разрешать проблемные ситуации 

ОК-11 адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, своих возможностей 

ОК-12 готовностью оказывать личным примером позитивное 

воздействие на окружающих с точки зрения соблюдения норм и 

рекомендаций здорового образа жизни 

ОК-13 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте 

ОК-15 расширяет и углубляет свое научное мировоззрение 

ПК-1 педагогическая деятельность: способностью применять на 

практике новейшие достижения в области педагогической деятельности 
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ПК-2 способностью выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого 

ПК-4 способностью решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными 

в педагогический процесс в целях повышения его эффективности 

ПК-7 способностью использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса 

ПК-20 рекреационная деятельность: обладать высоким уровнем знаний 

в области рекреационной деятельности 

ПК-22 способностью разрабатывать комплексные программы 

рекреационной деятельности для разных групп населения 

ПК-23 способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

рекреационной деятельности 

ПК-32 способностью выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта 

ПК-36 культурно-просветительская деятельность: обладать высоким 

уровнем знаний в области пропаганды физической культуры и спорта среди 

населения 

ПК-38 способностью разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом 

Краткое содержание дисциплины  

1 Раздел 1: Особенности педагогического взаимодействия в 
спорте высших достижений 

2. Раздел 2: Особенности педагогического взаимодействия в 
детско-юношеском спорте 

3. Раздел 3: Особенности педагогической деятельности в 
оздоровительной физической культуре и фитнесе 

4. Раздел 4: Физическое воспитание в школе – особенности 
педагогической деятельности в современных условиях 



306 
 
5. Раздел 5: Особенности педагогической деятельности в 

адаптивном спорте 
6. Раздел 6:Педагогическая деятельность в реабилитационных 

центрах 
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы  

Форма контроля - зачет 

Предполагаемый семестр – 4 семестр 

Цель дисциплины: Формирование у магистрантов навыков 

использования педагогических приемов при работе с детьми, имеющими 

поведенческие отклонения, которые могут быть вызваны различного рода 

отклонениями в состоянии здоровья, условиями проживания, семейного 

воспитания, нерационально организованным учебно-воспитательным 

процессом в образовательном учреждении. 

Задачи дисциплины: 

 Познакомить магистрантов с особенностями обучения детей 

имеющих поведенческие отклонения (девиации), вызванные отклонениями в 

состоянии здоровья 

 Дать характеристику различным отклонениям в поведении: 

гиперактивность, тревожность, агрессивность, педагогическая и социальная 

запущенность 

 Раскрыть понимание детских страхов и ознакомить со способами 

педагогической коррекции 

 Познакомить студентов со способами педагогической коррекции 

в процессе занятия физической культурой и спортом 

Компетенции: 
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ОК-3:способен понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

ОК-4: способен использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОК-14: готов к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям 

ОК-15: способен понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества 

ПК-2: готов применять современные методики и технологии, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения 

ПК-3: способен применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору 

профессии 

ПК-4: способен использовать возможности образовательной среды, в 

том числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

ПК-6: способен организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников 

ПК-7: готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 
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ПК-8: в области культурно-просветительской деятельности: способен 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий 

Краткое содержание дисциплины:  

При изучении курса магистранты познакомятся с особенностями 

коррекционно-педагогической деятельности, причинах и условиях 

деформации личностного развития детей и подростков, особенностями 

коррекционной работы с детьми с отклонениями в развитии в условиях 

образовательных и лечебных учреждений, педагогической коррекцией 

девиантного поведения, особенностями использования средств физической 

культуры и спорта в коррекционно-педагогической деятельности 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 1. 

Цель дисциплины: формирование представлений о развитии 

профессионализма,  достижении мастерства в профессии, качествах 

личности, обуславливающих становление в профессии, о способах 

саморазвития, саморегуляции, самоподдержки, самовыражения и 

самопрезентации в профессии для студентов по направлению подготовки 

034300.68 «Физическая культура». 

Задачи дисциплины: 

-  обеспечить знание общих основ акмеологии; 

-  способствовать формированию у студентов профессиональной 

компетентности; 

-  дать методику определения уровня профессионализма. 
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 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Акмеологические аспекты профессиональной деятельности». 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1). 

- способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2). 

Профессиональные  компетенции (ПК): 

- образовательная деятельность: обладает высоким уровнем знаний и 

опытом творческой работы в области образовательной деятельности и ее 

использовании во всех видах адаптивной физической культуры (ПК-1). 

 При освоении дисциплины  «Акмеологические основы 

профессиональной деятельности» магистр должен: 

Знать: основные понятия акмеологии, ее основные проблемы и задачи, 

слагаемые профессионализма,  качества личности, обуславливающие 

становление в профессии, способы саморазвития, саморегуляции, 

самоподдержки и самопрезентации в профессии. 

Уметь: использовать на практике методы самосовершенствования, 

воспринимать профессиональный опыт как результат самореализации 

творческого потенциала. 

Владеть: понятийным аппаратом акмеологии, методами 

акмеологического исследования, навыками и умениями организации и 

осуществления педагогического общения в процессе физкультурной 

деятельности. 

Краткое содержание дисциплины  
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Акмеология - наука, комплексно изучающая развитие взрослого 

человека. Ступень зрелости человека и так называемая вершина этой 

зрелости («акме»). Акмеологическое понимание личности. Саморазвитие 

зрелого человека; самореализация его творческого потенциала и процесс 

созидательной деятельности на пути к высшим достижениям (вершинам); 

факторы, содействующие и препятствующие достижению вершин; 

закономерности обучения вершинам жизни и профессионализма в 

деятельности. Понятие профессионализма. Показатели эффективности 

профессиональной деятельности. Виды компетентности в профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина состоит из 3 разделов. 

Раздел 1. Методологические и теоретические проблемы 

акмеологического исследования личности. 

Раздел 2.  Модели  успешности деятельности  личности. 

Раздел 3. Творческий потенциал личности как критерии 
профессионализма. Саморазвитие и самосовершенствование в профессии 

 

АННОТАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПРОГРАММА «АДАПТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В 

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «СОВРЕМЕННЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ» 

 
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  2 зачетные единицы 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый семестр 3-4 

Цель дисциплины: формирование профессиональных  представлений 

о современных физкультурно-оздоровительных и коррекционно-
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развивающих технологиях в адаптивном физическом воспитании детей с 

отклонениями в состоянии здоровья различных нозологических групп, 

формирование необходимых профессиональных умений и навыков для 

внедрения данных технологий в практическую работу. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать систему знаний о современных физкультурно-

спортивных  технологиях управления физическим развитием и физической 

подготовкой инвалидов с разной нозологией, средствах и методах обучения 

их двигательным действиям и физическим упражнениям.  

2. Создать представление о коррекционно-развивающих технологиях в 

адаптивном физическом воспитании детей с отклонениями в состоянии 

здоровья различных нозологических групп. 

3.  Воспитать профессионально-значимые качества специалиста, 

обучить навыкам и умениям в основных видах и формах профессиональной 

деятельности, сформировать потребность в профессиональном 

самосовершенствовании и творческом обогащении индивидуального 

педагогического опыта. 

Компетенции: 

 ОК-2 - способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, сбору, обработке и использованию современных 

информационных технологий и интерпретации получаемых данных, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности;  

 ОК-5 - способен проявлять инициативу, в том числе, в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности; 

ОК-8 - способен к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов в соответствии с профилем магистерской 

программы; 
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ПК-4 - готов решать нестандартные проблемы, возникающие в процессе 

реализации образовательной деятельности в различных видах адаптивной 

физической культуры; 

ПК-6 - способен применять современные методы научного исследования 

и опыт практической работы для решения актуальных проблем в каждом 

виде адаптивной физической культуры, связанных с реализацией 

воспитательной деятельности (анализ потребностей, ценностных ориентаций, 

направленности личности, мотивации, установок, убеждений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; воспитание негативного 

отношения ко всем видам антисоциального поведения, формирование 

ценностей адаптивной физической культуры); 

ПК-15 - способен использовать традиционные и разрабатывать новые 

технологии развития оставшихся после болезни или травмы функций 

организма человека; 

ПК-21 - способен предлагать пути внедрения полученных результатов 

научных исследований в практику адаптивной физической культуры. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

 Тема 1. Содержание современных систем оздоровительных и 

коррекционных занятий в адаптивном физическом воспитании детей с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

Тема.2 Система врачебно-педагогического контроля при 

использовании современных физкультурно-оздоровительные и коррекционно-

развивающие технологии в адаптивном физическом воспитании детей с 

отклонениями в состоянии здоровья, требования безопасности на занятиях 

АФВ. 

Тема 3. Зарубежный опыт применения современных технологий 

оздоровления и коррекции в адаптивном физическом воспитании детей с 

отклонениями в состоянии здоровья.  
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Тема 4. Отличительные черты современных физкультурно-

оздоровительные и коррекционно-развивающие технологии в адаптивном 

физическом воспитании детей с отклонениями в состоянии здоровья  

Тема 5. Методические рекомендации по применению современных 

технологий оздоровления и коррекции в адаптивном физическом воспитании. 

Тема 7. Применение современных тренажёрных устройств в 

адаптивном физическом воспитании детей с отклонениями в состоянии 

здоровья разных нозологических групп.  

Тема 8. Современные взгляды на проблемы АФВ. 

Тема 9. Профессиональные качества специалиста в современной 
системе АФВ. 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«АФВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО, 

СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля:  

Предполагаемый семестр:  

Цель дисциплины:  Формирование профессиональных  представлений 

об организации адаптивного физического воспитания и адаптивной 

двигательной рекреации в системе профессионального образования.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать целостное представление о структуре и организации 

АФВ  и АДР в системе профессионального образования.  

2. Сформировать систему знаний о задачах АФВ и АДР как 

эдоровьесберегающей составляющей процесса обучения. 

3. Изучить структуру и содержание различных форм АФВ и АДР в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

4. Дать представление об интегративных образовательных 
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программах. 

5. Научить проводить профилактическую работу по предупреждению 

или уменьшению влияния учебных нагрузок на здоровье учащегося. 

Компетенции: 

ПК 1 - обладает высоким уровнем знаний и опытом творческой работы 

в области образовательной деятельности и ее использовании во всех видах 

адаптивной физической культуры  

ПК 7 - способен разрабатывать, планировать, использовать и 

анализировать 

мероприятия воспитательного характера во всех видах адаптивной 

физической культуры с субъектами воспитательного процесса всех 

нозологических форм, гендерных и возрастных групп  

ПК 9 - обладает высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально–ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих развитию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 

развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний  

ПК 11 - способен разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

ПК 17 - обладает высоким уровнем знаний комплексных мероприятий 

по предупреждению прогрессирования основного заболевания организма 

человека.  

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Структура и организация АФВ и АДР в системе 

профессионального образования. 

Тема 2. Структура и содержание различных форм АФВ и АДР. 
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Тема 2. Методика организации и проведения занятий АФВ и АДР в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования 

 Тема 3. Методика организации и проведения занятий АФВ и АДР в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

Тема 4. Методика организации и проведения занятий АФВ и АДР в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

Тема 5. Особенности организации интегративных образовательных 

программ. 

Тема 6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ АФК В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 з.е. 

Форма контроля: зачеТ. 

Предполагаемый семестр - 2 

Цель дисциплины: овладеть теоретическими знаниями и 

практическими навыками по расширению социального взаимодействия лиц с 

ограниченными возможностями в учреждениях общего образования через 

включение их в инклюзивные программы адаптивной физической культуры.    

Задачи дисциплины:  

6. Сформировать целостное представление о месте и роли 

инклюзивного образования в учреждениях общего образования.  

2. Сформировать систему знаний об организационно-методических 

аспектах занятий адаптивной физической культурой в учреждениях общего 

образования с инклюзией. 

3. Воспитать профессионально-значимые качества специалиста, 
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обучить навыкам и умениям в основных видах и формах профессиональной 

деятельности, сформировать потребность в профессиональном 

самосовершенствовании и творческом обогащении индивидуального 

педагогического опыта. 

4. Изучить законодательную базу в области инклюзивного 
образования. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Раздел 1. Современное состояние проблемы интегрированного обучения в 

России и за рубежом 

Раздел 2. Инклюзивные программы АФК с соматическими заболеваниями 

Раздел 3. Инклюзивные программы АФК лиц с нарушением ПОДА 

Раздел 4. Инклюзивные программы АФК лиц с нарушением слуха 

Раздел 5. Инклюзивные программы АФК лиц с нарушением зрения 

Раздел 6. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

инклюзивного тренировочного процесса 

Компетенции: 
- способен анализировать, систематизировать, классифицировать и 

практически резюмировать отечественную и зарубежную учебно–

методическую и научную информацию по адаптивной физической культуре; 

готов к общению на иностранном языке по вопросам профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

- способен разрабатывать, планировать, использовать и анализировать 

мероприятия воспитательного характера во всех видах адаптивной 

физической культуры с субъектами воспитательного процесса всех 

нозологических форм, гендерных и возрастных групп (ПК-7); 

- обладает высоким уровнем знаний, опытом творческой работы, 

эмоционально–ценностных отношений в разработке и внедрении 

тренировочных программ, содействующих развитию психических и 

физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных периодов 
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развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний (ПК-9); 

 

 

 

ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

АНАЛИЗЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 8  зачётных единицы (70 часов 

аудиторных занятий и 218 часов  самостоятельной работы) 

Форма контроля – экзамен  

Предполагаемый семестр – 1 семестр 

1. Цели освоения дисциплины «Основные концептуальные и 

методологические подходы в социокультурном анализе физической 

культуры и спорта» - получение студентами базовых знаний об основах 

изучения физической культуры как феномена современной культуры, как 

результата социального и культурного влияния; обеспечить знание основных 

методологических подходов к анализу данного феномена; сформировать 

навыки и умения проведения социокультурного изучения данного феномена, 

которые должны дополнить изучаемые магистрами педагогический и 

естественно-научный подходы к исследованию физической культуры.  

2. Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение особенностей социально-гуманитарного подхода к анализу 

ФК, возможности и ограничения изучения ФК как особого явления 

культуры; 

2. Раскрыть смысл и значение культурологического подхода к 

изучению физической культуры,  
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3. Анализ взаимосвязи и взаимовлияния спорта с различными 

социокультурными сферами жизнедеятельности, такими, как политика, 

идеология, бизнес и пр. 

4. Выявление особенностей отражения в образах спорта феноменов 

агрессии, национальной идентичности, расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, криминала и пр. в различных  современных информационно-

коммуникативных практиках; 

5. Формирование практических навыков проведения социально-

гуманитарного анализа проблем, наиболее значимых для современного этапа 

развития ФК и С.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта; 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеть методами их 

реализации; 

ПК-26 - коммуникационная деятельность: способность участвовать в 

создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе, с 

государственными учреждениями, общественными организациями, 
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коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать 

в формировании и поддержании корпоративной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: специфику (концептуальную, методологическую,  

методическую) социально-гуманитарного подхода к анализу различных 

составляющих сферы ФК; 

 Уметь раскрыть характеристики современной культуры и их влияние 

на сферу физической культуры; 

  Уметь выявлять социокультурные аспекты взаимосвязи и 

взаимовлияния ФК с различными социальными сферами жизнедеятельности, 

такими, как политика, идеология, бизнес, массовая культура; 

 Использовать полученные предметные социально-гуманитарные 

знания как эвристически значимые инструменты для выявления 

особенностей и динамики изменений в сфере физической культуры, 

происходящих в контексте современного социокультурного развития. 

Содержание дисциплины 
Раздел программы Темы. Дидактические единицы 

1. Основные подходы к 
изучению социально-
гуманитарного смысла 
физической культуры 

Тема 1. Место социально-гуманитарного 
раздела знаний в современном научном знании 
о ФК 
Тема 2. Фундаментальное и прикладное в 
изучении социально-гуманитарных проблем ФК 
и С 

2. Современные концепции 
культуры и культурного 
развития 

Тема 3. Многообразие методологий и методов в 
социально-гуманитарном познании ФК 
Тема 4. Возможности и направления 
использования различных типов 
культурологических исследований в области 
ФК. 

3. Физическая культура 
как элемент культуры 
общества и личности: 
многообразие 
теоретических и 

Тема 5. Соотношение биологического – 
социального - культурного в развитии человека. 
Тема 6. Базовые понятия и система оппозиций 
социокультурного исследования культуры. 
Концептуально - методологический анализ  
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прикладных подходов феномена телесной (физической) культуры  
4. Динамика развития 
физической  культуры в 
контексте изменений 
современного культурного 
пространства.  

Тема 7. Физическая культура в ее соотношении 
с  «массовой», элитарной, 
институционализированной, 
неинституционализированной культурой.  
Тема 8. Физическая культура и здоровье в 
субкультурном измерении 
 

5. Глобализационные 
процессы в современной 
культуре, их проявление в 
области физической 
культуры 

Тема 11. Суть и основные тенденции 
проявления процессов глобализации в 
современном мире, их отражение в области 
спортивных практик 
Тема 10. ФК и проблемы культурной 
идентификации в условиях 
глобализирующегося мира. 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

АСПЕКТЫ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»  (М2.В.ОД.5) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 

аудиторных – 2 ЗЕТ. 

Форма контроля: 3 сем. – зачет. 

Предполагаемый семестр: 3 

Цель дисциплины: сформировать понимание сути будущей 

специальности, места спортивной журналистики в информационной 

структуре общества, в сфере связей с общественностью, в сфере ФКиС; в 

формировании фундаментальных знаний об информационной деятельности в 

связях с общественностью,  сформировать навыки управления 

коммуникационными проектами и программами. 

Задачи дисциплины: 

1. Осознание будущей специальности как специализированной области 

творческой деятельности. 
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2. Знакомство с основными направлениями деятельности пресс-

службы, ее этапами, видами, с функциями, целями и задачами работы пресс-

службы. 

3. Знакомство с методами управления работой пресс-службы, со 

спецификой и структурой спортивной пресс-службы. 

4. Формирование представления об управлении в планировании, 

организации, конструировании массовых информационных потоков. 

5. Формирование навыков управления пресс-службой. 

Компетенции 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 использование на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность руководить осуществлением профессиональных 

функций в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта (ПК-1); 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-2). 

 способность управлять процессами стратегического планирования, 

подготовки, творческой проработки и реализации коммуникационных 

программ и мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность (ПК-3); 
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 способность осуществлять корректировку и контроль 

коммуникационных программ и мероприятий (ПК-4); 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-

5); 

 способность управлять деятельностью коллектива, планировать его 

работу, обеспечивать ее эффективность (ПК-6); 

 способность работать с персоналом, оценивать производительность и 

качество его труда, устранять конфликты, обеспечивать сплоченность 

коллектива, толерантность (ПК-7); 

 способность самостоятельно принимать управленческие решения и 

нести за них ответственность (ПК-8); 

 способность определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-14); 

 способность руководить созданием эффективной коммуникационной 

инфраструктуры организации (ПК-15). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Связи с общественностью и пресс-служба. Пресс-службы в 

государственных, коммерческих, общественных организациях.  

2. Организация оперативного взаимодействия со СМИ. Планирование 

связей со СМИ (Медиапланирование).   

3. Основные методы и формы управления информационной 

деятельностью пресс-службы.  

4. Этика и профессиональные стандарты в деятельности пресс-службы.  

5. Виды нормативных документов, регулирующих профессиональное 

поведение PR-специалиста. Особенности правового регулирования 

спортивного PR. 

6. Определение эффективности работы пресс-службы.  
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7. Специфика работы спортивной пресс-службы. Специфика сферы 

ФКиС, влияющая на работу пресс-службы в сфере физической культуры и 

спорта.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ, ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ ГУМАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО СПОРТА» (М2.В.ОД.6) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: [зачет,к/р.]. 

Предполагаемый семестр  [4 семестр]. 

Цель дисциплины: – повысить уровень профессиональной 

гуманитарной подготовки магистрантов на основе формирования у них 

научно-обоснованного представления о проблеме гуманизации современного 

спорта, о ее теоретическом и практическом значении, а также о путях ее 

решения (о наиболее важных и актуальных программах и технологиях 

гуманизации современного спорта).  

Задачи дисциплины: 

- ознакомить магистрантов с понятийным аппаратом теории 

гуманизации современного спорта, в том числе с такими понятиями, как 

«игра», « спортивное соревнование», «спорт», «гуманизм», «гуманизация 

спорта»; 

– сформировать у магистрантов правильное представление о 

гуманистическом значении современного спорта, о тех дискуссиях, которые 

ведутся по данной проблеме, а также о путях ее решения;  

– ознакомить магистрантов с основными подходами к решению 

проблемы гуманизации современного спорта и связанными с ними 

программами и технологиями, в том числе теми, которые разработаны 

преподавателями и учеными РГУФКСМиТ;   
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– научить магистрантов применять полученные знания для осмысления 

современных социально-культурных явлений и процессов в сфере 

физической культуры и спорта, а также для решения тех проблем, которые 

связаны с собственной темой научных исследований в области физической 

культуры и спорта.  

       Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способность использовать углублённые знания правовых и этических 

норм при планировании и оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов (ОК-2)  

способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);  

способность и умение самостоятельно использовать применительно к 

задачам фундаментального или прикладного исследования социальных 

общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные 

знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологической теории, методологии и методам 

социальных наук (ПК-1);  

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях 

социологии, и прежде всего применительно к сфере ФКиС, молодежной 

политики, рекреации и туризма, и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 

оборудования, информационных технологий (ПК-2);  
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способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методических подходов с учетом целей и задач 

исследования (ПК-3);  

способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных 

и гуманитарных, а также  иных наук, связанных  с исследованием и 

обоснованием физкультурно-спортивной деятельности при осуществлении 

экспертной, консалтинговой и аналитической деятельности (ПК-5); 

умение использовать социологические методы исследования для 

изучения актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей 

и интересов социальных групп (ПК-6);  

способность самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 

по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);  

способность использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС, 

молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);  

способность свободно пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере 

ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и 

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12); 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел I. Теория гуманизации современного спорта 

Тема 1.1. Понятийный аппарат теории гуманизации спорта 

Тема 1.2. Возможность и необходимость гуманизации современного спорта 

Раздел 2. Программы и технологии гуманизации современного спорта  
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Тема 2.1. Олимпийская педагогика Кубертена и ее современное значение 

Тема 2.2. Новые подходы к гуманизации современного спорта 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ» (М2.В.ДВ.2) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр - 1 

Цели освоения дисциплины «Физическая культура как феномен 

современной культуры» - получение студентами базовых знаний об основах 

изучения физической культуры человека как продукта социального и 

культурного влияния; обеспечить знание основных методологических 

подходов к анализу данного феномена; сформировать навыки и умения 

проведения социокультурного изучения феномена физической культуры в 

контексте развития современных трендов развития. Учебная дисциплина  

посвящена социокультурному феномену физической культуры и телесности 

человека, его месту среди других измерений человеческого бытия. 

Рассматриваются многообразные ценностные интерпретации, значения и 

смыслы, которые придавались человеческому телу в те или иные культурно-

исторические эпохи, доминанты и особенности типов "соматического 

сознания", характерных для различных систем миропонимания, 

этнокультурных традиций и т.п.  Рассматриваются особенности 

современного этапа в развитии этих идей - как на уровне обыденного 

сознания, так и в полидисциплинарном пространстве современного 

социогуманитарного знания. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть смысл и значение культурологического подхода к 

изучению физической культуры, телесности человека, его двигательной 

активности. 
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2. Познакомить студентов с историей развития данного подхода в 

сопоставлении с другими социально-гуманитарными и естественно-

научными методологиями. 

3. Раскрыть основные социокультурные факторы, влияющие на 

формирование и отношение к физической культуре в различных социально-

культурных пространствах  

4. Рассмотреть возможности  использования культурологического 

подхода в процесса формирования физической культуры, 

       3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеть методами их 

реализации 

ПК-26 - коммуникационная деятельность: способность участвовать в 

создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе, с 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать 

в формировании и поддержании корпоративной культуры 



328 
 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой визуальной культуры; основные понятия и принципы 

аналитической деятельности в исследовании важнейших составляющих 

визуальной культуры как социокультурного феномена. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ визуальной 

культуры; дать характеристику особенностям социокультурного подхода к 

феномену визуальной культуры; обосновать и использовать комплексно-

интегративный подход к решению профессиональных задач; уметь 

реализовывать информационные и пропагандистские проекты, связанные с 

формированием визуальной культуры человека. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания;  основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 

рассматриваемой сфере; владеть навыками  сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

социокультурного изучения визуальной культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Культура как объект современного гуманитарного познания. 

Место физической культуры в морфологии культурного пространства 

Тема 2. Визуальная культура как объект социокультурного анализа в 

западном человекознании. 

Тема 3. Концепции культуры в истории социально-гуманитарной 

мысли, место физической культуры в этом контексте 
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Тема 4. Проблемы  культура человека в восточной и западной 

традициях мышления; отражение этих особенностей в представлениях о ФК 

и С 

Тема 5. Методологические принципы и теоретические основания 

изучения физической культуры человека как сегмента социокультурного 

пространства 

Тема 6.  Физическая культура человека как  аксиологическая и 

эстетическая компонента современного социокультурного пространства. 

 
ПРОГРАММА «ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
«ТЕХНОЛОГИИ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ» 
 
1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: зачет, реферат. 

3. Предполагаемый семестр: 6 

4. Цель предмета «Технологии Олимпийского образования  
учащейся молодежи» 

Цель предмета - вооружить студентов знаниями об олимпизме, 

олимпийском движении и Олимпийских играх, которые они смогут 

использовать в своей будущей специальности в виде педагогических 

технологий  Олимпийского образования учащейся молодёжи. 

         Сформировать определенный уровень знаний, способствующий в ходе 

дальнейшей работы студентов улучшать общественное мнение об 

олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх, и, в конечном 

счете, реализовывать гуманистические ценности олимпизма в обществе. 

5. Задачи дисциплины: 

5. Формировать  у студентов прочные, глубокие знания об 

Олимпийских играх, олимпийском движении, их истории; целях, задачах, 

идеалах и ценностях олимпизма; о гуманизме в целом и гуманистическом 

потенциале спорта. 
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6. Вооружить студентов знаниями, способствующими в будущей 

работе использовать технологии Олимпийского образования и воспитания 

для формирования у детей и молодежи мотивации на спорт, на занятия 

физическими упражнениями; интереса к Олимпийским играм и 

олимпийскому движению, стремления реализовывать через спорт 

гуманистические ценности. 

7. Расширять творческий потенциал студентов при реализации 

технологии Олимпийского образования и воспитания учащейся молодёжи. 

8.  Способствовать  формированию у студентов соответствующих 

навыков,  помогающих  детям и молодежи формировать  интерес к ведению 

всегда честной спортивной борьбы.   

9. Сформировать умения вести пропаганду идей олимпизма в 

технологии олимпийского образования и воспитания учащейся молодёжи.  

6. Компетенции: 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия,  

- быть способным к диалогу с представителями других культур и государств; 

- осознавать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- стремиться к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства; 
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- осознавать социальную значимость профессии в сфере физической 

культуры, национальные интересы, ценность труда и служения на благо 

Отечества, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности и повышению своего культурного и профессионального уровня; 

- быть способным понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны; 

- осознавать свои права и обязанности как гражданина своей страны. 

- применять на практике основные учения в области физической культуры; 

- уметь разрабатывать учебные планы и программы конкретных занятий; 

- уметь самостоятельно проводить учебные занятия по физической культуре с 

детьми дошкольного, школьного возраста и обучающимися в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования, внеклассную спортивно-массовую 

работу с обучающимися; 

- уметь заинтересовывать население, используя коммуникативные и 

организаторские способности, для участия в рекреационной деятельности; 

- уметь выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и 

спорта, использовать в работе современные технологии олимпийского 

Образования и воспитания; 

- использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 

занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 

регулярных занятиях; 

- владеть приемами общения и уметь использовать их при работе с 

коллективом занимающихся и каждым индивидуумом. 

7. Краткое описание курса: 
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Технологии Олимпийского образования учащейся молодежи 

относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, 

изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в РГУФКСиТ. 

Она составляет важный раздел спортивной науки. Опираясь на приказ 

Министерства образования РФ и Олимпийского комитета России от 05.03.94 

г. № 51/84 ф «Об организации изучения вопросов олимпийского движения и 

Олимпийских игр», спецкурс ориентирован на реализацию гуманистических 

концепций олимпийского образования. Олимпийская хартия 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. 

Основная часть раздела включает в себя  знания об олимпийском 

движении и гуманистических идеалах олимпизма, которые понадобятся 

студенту при работе в общеобразовательных школах во время 

педагогической практики и в последующей работе специалиста в области 

физической культуры (зарождение современного олимпийского движения; 

Россия, СССР, РФ  в олимпийском движении; Олимпийская хартия, принцип 

«Фэйр плей»). В процессе обучения студенты получают знания о таких 

категориях, как «технология», «образование», «воспитание», 

«воспитательная система олимпизма» и др. Получив общие  и специальные  

знания студенты  используют технологию Олимпийского образования и 

воспитания при работе со школьниками с 1 по 11 классы.    

Завершает спецкурс «Заключение», где Олимпийское образование 

рассматривается как средство формирования целостной личности школьника 

и педагога.  

8. Межпредметные связи.  

Спецкурс  «Технологии Олимпийского образования учащейся 

молодежи» предназначен для магистрантов РГУФКСМиТ. Изучение 
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дисциплины проходит параллельно курсами физкультурно-исторической 

направленности.  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕНЕЗИС МЕЖДУНАРОДНОГО 

СПОРТИВНОГО И ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц, 219 часов 

Форма контроля – ЭКЗАМЕН 

Предполагаемый семестр -  4 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель и задачи курса:  

сформировать у магистрантов правильное общее и целостное 

представление о проблемах истории, организации и развития  

международного спортивного и олимпийского движения;  

привлечь внимание к наиболее важным и актуальным (с учетом 

характера профессиональной ориентации магистрантов) из этих проблем, 

ознакомить с современными подходами к их решению. 

Магистранты должны: 

• знать в содержании тех наиболее важных проблем истории, 

организации и социально-философских аспектах международного 

спортивного и олимпийского движения, которые обозначены в программе 

курса, а также ориентироваться в современных подходах к их решению; 

• уметь применять полученные знания для осмысления социально-

культурных явлений и процессов в сфере физической культуры и спорта, а 

также для решения тех проблем, которые связаны с собственной темой 

научных исследований в области физической культуры и спорта. 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

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 

олимпийского движения. Данные проблемы становятся все более 
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актуальными в связи со сложным и противоречивым характером развития 

современного спорта и олимпийского движения, их неразрывной связью со 

всеми сторонами общественной жизни (экономикой, политикой, культурой и 

др.), интенсивным развитием научных исследований в области физической 

культуры и спорта и необходимостью существенного повышения их 

эффективности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

А) общекультурные (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

 - способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- готов использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК- 4); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины 

Основные итоги развития ФКиС в древнем мире (Европа, Азия, 

Америка, Африка, Океания). Их влияние на последующее развитие ФКиС в  

обществе. 

Древняя Олимпия – центр возникновения олимпизма. Содержание 

олимпийских праздников. Их начало, расцвет и упадок. Мифы и легенды как 
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составная часть античной цивилизации и их связь с зарождением Олимпизма. 

Древние олимпийские традиции и современность. 

Попытки восстановления древних традиций олимпизма в эпоху 

Возрождения. Культура, наука, искусство эпохи Возрождения и их влияние 

на воссоздание идей гармоничного развития личности в духе античного 

олимпизма. Первые попытки проведения состязаний по типу античных 

Олимпийских игр. 

Исторические предпосылки возрождения олимпизма нового времени. 

Пьер де Кубертен - основатель современного олимпизма и его 

единомышленники. От олимпийской идеи к практике олимпийского 

движения. Создание МОК, Олимпийской хартии и начало проведения 

Олимпийских игр. 

Вступление России в МОК. Первые олимпийские старты спортсменов 

России. Россия и СССР вне олимпийского движения. Возвращение в 

олимпийское сообщества. 36 лет в олимпизме под флагом СССР. Россия в 

составе сборной СССР. Распад СССР и создание объединенной команды 

независимых государств (ОКНГ) и участие в ней России. Самостоятельные 

выступления российских спортсменов на зимних и летних Олимпийских 

играх. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО И ОЛИМПИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

Цель и задачи курса:  

сформировать у магистрантов правильное общее и целостное 

представление о проблемах истории, организации и социально-философских 

проблемах международного спортивного и олимпийского движения;  

привлечь внимание к наиболее важным и актуальным (с учетом 

характера профессиональной ориентации магистрантов) из этих проблем, 

ознакомить с современными подходами к их решению. 
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Магистранты должны: 

• знать в содержании тех наиболее важных проблем истории, 

организации и социально-философских аспектах международного 

спортивного и олимпийского движения, которые обозначены в программе 

курса, а также ориентироваться в современных подходах к их решению; 

• уметь применять полученные знания для осмысления социально-

культурных явлений и процессов в сфере физической культуры и спорта, а 

также для решения тех проблем, которые связаны с собственной темой 

научных исследований в области физической культуры и спорта. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

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 

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 общественной жизни (экономикой, политикой, культурой и 

др.), интенсивным развитием научных исследований в области физической 

культуры и спорта и необходимостью существенного повышения их 

эффективности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

А) общекультурные (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

 - способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК- 2); 
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- готов использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК- 4); 

- 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) профессиональные (ПК):  

а) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ (НИМ): 

- способен и готов самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (НИМ-1); 

- способен и готов анализировать и обобщать существующий научно-

методический и исследовательский опыт в избранном виде 

профессиональной деятельности (НИМ-2); 

- способен и готов изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (НИМ-3); 

- способен и готов использовать в профессиональной деятельности 

инновационные технологии, современные средства и методы научных 

исследований (НИМ-5); 

- способен планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования; способен критически оценивать данные и 

делать выводы (НИМ-6). 

б) НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ (НП): 

- готов к научному поиску эффективных средств, методов, технологий  

и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 
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- способен применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способен интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, при этом принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (НП-4); 

- способен донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-5); 

- способен и готов логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (НП-6); 

- способен и готов вести диалог, дискуссию, деловое и 

профессиональное общение, применять методы психолого-педагогического и 

речевого воздействия на личность и коллектив для достижения поставленных 

профессиональных целей (НП-7); 

- способен к непрерывному самообразованию (НП-8). 

д) ТРЕНЕРСКАЯ (ТР): 

- способен и готов обобщать передовой опыт деятельности в области 

спорта высших достижений и трансформировать его в учебно-тренировочный 

процесс (ТР-2);   

- способен и готов анализировать эффективность соревновательной 

деятельности (ТР-11). 

г) ПРОЕКТНАЯ (ПР): 

- способен и готов к формированию целей программы, решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построению структуры их 

взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (ПР-1); 

- способен планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (ПР-2); 

- способен подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (ПР-3); 
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- способен использовать знание технологий проектирования структуры 

и содержания профессиональной деятельности (ПР-4); 

- способен и готов разрабатывать практико-ориентированные 

программы в области физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (ПР-5). 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР» 

1. Цели освоения дисциплины  

Цель предмета «Экономика Олимпийских игр» - вооружить 

студентов историческими и экономическими знаниями, которые они смогут 

применять на практике в рамках будущей специальности. Изучение 

экономической стороны Олимпийских игр - важная составляющая знаний 

любого человека, связавшего свою жизнь со спортом. 

«Экономика Олимпийских игр» изучает процессы взаимодействия 

различных субъектов в процессе выбора, организации и проведения 

Олимпийских игр. Она рассматривает различные экономические, 

финансовые и управленческие аспекты взаимодействия индивидов, 

компаний, организаций, государственных органов. 

Изучение экономических аспектов организации и проведения 

Олимпийских игр имеет большое образовательное и воспитательное 

значение, способствует формированию научного мировоззрения, обогащает 

событиями и фактами прошлого, позволяет уверенно ориентироваться 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 

аналитические способности, позволяющие точно оценивать события и 

принимать эффективные решения. 
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Перед предметом «Экономика Олимпийских игр» стоят следующие 

основные задачи: 

- 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, 
исторического самосознания и критического мышления; 

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 
психолога, 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 
умственного кругозора, обогащению знаний в области экономики ФКиС. 

Курс «Экономика Олимпийских игр», предназначенный для 
направлений «Физическая культура» и «Спорт», включает в себя 
экономическую историю становления Олимпийских игр как источника 
получения прибыли и экономического развития региона их проведения.  

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары, 
групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа 
студентов, выполнение учебных заданий, написание рефератов, их 
представление и обсуждение в аудитории, участие в научном студенческом 
кружке. 

В процессе самостоятельной работы студенты также могут 
использовать библиотеку РГУФКСиТ, специализированные библиотеки по 
экономике, сайты международных организаций, спортивных рейтинговых 
агентств, электронные каталоги, журналы, архивы и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 

вузах физической культуры, курс «Экономика Олимпийских игр» занимает 

значительное место. Дисциплина «Экономика Олимпийских игр» помогает 

студентам лучше освоить свою будущую специальность и повысить 
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профессиональную культуру, вооружает их исторической перспективой и 

актуальными знаниями действительности, непосредственно подготавливает к 

практической деятельности. Программа соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- способность к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 
своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовность использовать на практике умения и навыки по 
организации исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

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

- готовность к использованию современного научного 
оборудования (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК):  
а) научно-исследовательские (НИ): 

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

- способность и готовность изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (НИ-2); 

- способность и готовность использовать в профессиональной 
деятельности современные технологии, средства и методы научных  
исследований (НИ-4); 
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- способность планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования; критически оценивать 
данные и делать выводы (НИ-5); 

б) научно-педагогические (НП): 
- готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 
- способность анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (НП-2);  

- способность применять свои знания и педагогический опыт при 
решении проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способность интегрировать знания комплексного характера, 
формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 
информации, принимая во внимание социальную и этическую 
ответственность, связанную с их применением (НП-4); 

- способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 
недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-
5); 

- способность к непрерывному самообразованию (НП-8); 
в) проектные (Пр): 

- способность и готовность к формированию целей программы, 
решения задач, критериев и показателей достижения целей, построению 
структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (Пр-
1); 

- способность планировать процесс и прогнозировать результаты 
профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на разработку 
решений (Пр-3); 

- способность использовать технологии проектирования структуры и 
содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способность и готовность разрабатывать практико-ориентированные 
программы в области физической культуры и спорта с учетом реальных и 
прогнозируемых потребностей личности и общества (Пр-5). 
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Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса, 
роль Олимпийских игр для человечества с гуманистической, социально-
экономической и политической точек зрения. 

Уметь: применять в профессиональной и других видах деятельности 
базовые понятия, знания и закономерности осмысления исторического 
процесса и актуальной социально-экономической практики, использовать 
знания по экономике Олимпийских игр в профессиональной деятельности, 
использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности, 
анализировать статистическую информацию и выстраивать причинно-
следственные связи, применять на практике основные теоретические 
положения в области экономики физической культуры и Олимпийских игр, 
непрерывно формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения. 

Владеть: методами философских, исторических и экономических 
исследований, приемами и методами анализа проблем общества, 
статистической информации, основами формирования социальных и 
экономических отношений в обществе. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экономика 
Олимпийских игр»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды 
учебной 
работы, 

трудоемкость 
(час) Формы контроля 

успеваемости  

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Ре
ф

ер
ат

ы
 

П
ре

зе
нт

ац
ии

/ 
до

кл
ад

ы
 

1. 

Структура, функции и 
механизмы управления 
экономикой современных 
Олимпийских игр 

2 4 2 6 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятельные 
работы 
• Опросы 

2. 
Олимпийский деловой цикл и 
факторы экономического 
роста 

2 4  6 
 

3. 

Этапы олимпийского 
делового цикла и их 
экономические 
составляющие 

 4 2 6 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятельные 
работы 
• Опросы 

4. Олимпийский политический 
деловой цикл  4  4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятельные 
работы 
• Опросы 

5. 
Факторы экономического 
роста и особенности их 
влияния на экономику 

 4 2 4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятельные 
работы 
• Опросы 

6. Модели управления и 
финансирования 
Олимпийских игр  2 2 4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятельные 
работы 
• Опросы 
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7. 

Влияние основных макро-
экономических факторов 
олимпийского делового 
цикла Игр Олимпиад и 
Олимпийских зимних игр на 
экономику страны, региона, 
города их проведения 

 2 2 4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятельные 
работы 
• Опросы 

 Итого: 72 часа 4 24 10 34  
 

Из примерного распределения учебных часов следует, что на лекции 
отводится 4 часа. Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются 
преподавателем, читающим этот курс. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ» 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Цели дисциплины «Технология олимпийского образования 

учащейся молодежи» направлены на формирование компетенций, 
необходимых в профессиональной деятельности, базирующейся на 
использовании современных педагогических технологий в различных 
физкультурно-спортивных областях; овладение определенной системой 
знаний, необходимых для осмысления воспитательного потенциала 
педагогических учреждений; овладение технологией эффективной 
реализации системы знаний за счет интеграции воспитательной системы 
учреждения за счет создания в нем гуманистической воспитательной 
системы на основе принципов олимпизма. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 Дисциплина «Технология олимпийского образования учащейся 
молодежи» относится к вариативной части профессионального цикла, ее 
программа составлена в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 034300.68 «Физическая культура» программы подготовки 
«Олимпийское образование». Особенность изучаемой дисциплины состоит в 
том, что она базируется на логической и содержательно-методической связи 
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практически со всеми дисциплинами общенаучного цикла гуманитарного 
направления, профессионального цикла, курсов по выбору соответствующих 
циклов, а также предусмотренными стандартом практиками. 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы 
«входные» знания и умения, приобретенные в процессе обучения в высшем 
учебном заведении.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 
физического совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способность использовать на практике навыки и умения 
организации научно-исследовательских работ и управления коллективом 
(ОК-4); 

- способность принимать нестандартные решения (ОК-8); 
- способность разрешать проблемные ситуации (ОК-10); 
- способность адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, свои возможности (ОК-11); 
- способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 
физической культуре и спорте (ОК-13); 

- способность расширять и углублять свое научное мировоззрение 
(ОК-15); 

- осознание основных проблем своей предметной области, при 
решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 
требующих количественных и качественных методов (ОК-16). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности (ПК-4);  
- способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

педагогический процесс, в целях повышения его эффективности (ПК-5); 
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- способность управлять своим физическим и психическим 
состоянием в целях повышения результативности педагогической 
деятельности (ПК-6); 

- способность использовать современные технологии для 
обеспечения качества образовательного процесса (ПК-7); 

- способность формулировать цели проекта (программы) для 
решения задач повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, 
спортивной, рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 
достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 
нравственных аспектов деятельности (ПК-15); 

- способность разрабатывать обобщенные варианты решения 
проблем, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 
находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 
неопределенности, планировать реализацию проекта (ПК-16); 

- способность разрабатывать проекты и методическую 
документацию в сфере физической культуры и спорта с учетом социальных, 
многофункциональных, психологических особенностей контингента разного 
пола и возраста, естественно-средовых и экономических особенностей 
региона (ПК-17); 

- обладание высоким уровнем знаний в области рекреационной 
деятельности (новейшими теориями, интерпретациями, методами и 
технологиями) (ПК-20); 

- умение видеть главное в организационно-управленческой 
деятельности и расставлять соответствующие приоритеты при решении 
профессиональных задач (ПК-29); 

- способность оценивать эффективность принятых 
организационно-управленческих решений и оптимизировать процесс 
управления (ПК-30); 

- способность выявлять современные практические и научные 
проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 
физической культуры и спорта (ПК-32); 

- способность разрабатывать планы, программы и методики 
проведения исследований в области физической культуры и спорта (ПК-33); 



348 
 

- способность использовать методики и технологии из смежных 
областей знаний при проведении научно-исследовательской работы в 
области физической культуры и спорта (ПК-34); 

- способность выполнять научные исследования и использовать их 
результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 
деятельности (ПК-37); 

- умение находить нестандартные решения в процессе реализации 
программ культурно-просветительской деятельности (ПК-39); 

- способность управлять отношениями с лицами, вовлеченными в 
культурно-просветительскую деятельность (ПК-40). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: общую характеристику педагогических технологий; 

характеристику использования педагогического подхода в воспитательном 
процессе; иметь представление о технологии психолого-педагогической 
диагностики личности школьников; систему олимпийского образования как 
концептуальную составляющую педагогического процесса. 

Уметь: определять уровень воспитанности детей, подростков, юношей 
и девушек в процессе профессиональной деятельности; анализировать 
воспитательную систему как педагогическое понятие; воздействовать на 
личность ребенка в гуманистической воспитательной системе «олимпийское 
образование школьников»; разрабатывать учебные планы и программы 
конкретных занятий; самостоятельно проводить учебные занятия по 
физической культуре с детьми дошкольного, школьного возраста и 
обучающимися в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования с 
использованием технологии олимпийского образования как средства 
формирования целостной личности учащегося и педагога; использовать 
духовные ценности, накопленные в области физической культуры и спорта, 
полученные знания об особенностях личности занимающихся для 
воспитания патриотизма, профилактики девиантного поведения, 
формирования здорового образа жизни, потребности в регулярных занятиях. 

Владеть: культурой мышления, быть способным к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; технологией олимпийского образования учащихся младших 
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классов «Друзья Эллады»; владеть технологией олимпийского образования 
учащихся 5-7 классов «Юные олимпийцы»; владеть технологией 
олимпийского образования учащихся 8-11 классов «Олимпионики»; владеть 
приемами общения и уметь использовать их при работе с коллективом 
занимающихся и каждым индивидуумом. 
 
4. Структура и содержание дисциплины «Технология олимпийского 

образования учащейся молодежи»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

№
 р

аз
де

ла
 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы 

трудоемкость (час) 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
  

Аудиторны
е занятия 

В
не

ау
ди

то
рн

ая
, с

ам
о-

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

И
то

го
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

1. Олимпийские игры Древней 
Греции 

II   2 2 • Опрос 

2. Возрождение Олимпийских 
игр. I Олимпийские игры 
современности 

II  
  2 2 

• Опрос 

3. Игры Олимпиад и зимние 
Олимпийские игры 

II  
  8 8 

• Анализ 
результа-
тов  

4. Воспитание подрастающего 
поколения, его функции и 
особенности в постсоветском 
обществе 

II  

2  2 4 

• Коллок-
виум 

5. Общая характеристика 
педагогических технологий. 
Использование 
технологического подхода в 
воспитательном процессе 

II  

2  2 4 

• Опрос 

6. Технология психолого- II   2 4 6 • Творчес-
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педагогической диагностики 
школьников 

кая работа 

7. Состояние воспитания и 
уровень воспитанности детей, 
подростков, юношей и 
девушек в настоящее время 

II  

 4 2 6 

• Опрос 

8. Воспитательная система как 
педагогическое понятие. 
Система олимпийского 
образования: концептуальные 
основы 

II  

 2 2 4 

• Презента
-ция 

9. Личность ребенка в гумани-
стической воспитательной 
системе «Олимпийское 
образование школьников» 

II  

 4 2 6 

• Презента
-ция 

10. Школьный коллектив - ядро 
воспитательной программы 
«Олимпийское образование 
школьников» 

II  

 2 4 6 

• Презента
-ция 

11. Олимпийское образование 
младших школьников 1-4 
классов «Друзья Эллады» 

II  
 2 4 6 

• Презента
-ция 

12. Олимпийское образование 
школьников 5-7 классов 
«Юные олимпийцы» 

II  
 2 4 6 

• Презента
-ция 

13. Олимпийское образование 
подростков 8-11 классов 
«Олимпионики» 

II  
 4 4 8 

• Презента
-ция 

14. Олимпийское образование 
как средство формирования 
целостной личности 
школьника и педагога 

II  

2  2 4 

• Итоговое 
собеседо-
вание 

Итоговая форма контроля      • Зачет с 
оценкой 

Итого:  6 22 44 72  
 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
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 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«АДАПТИВНЫЙ СПОРТ И ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель предмета «Адаптивный спорт и паралимпийское движение» - 

вооружить магистрантов историческими знаниями для последующего их 
использования в педагогической практике. Воспитание историей - важный 
метод углубления умственной, нравственной и эстетической подготовки 
будущих магистров в области физической культуры и спорта. 

Перед спецкурсом «Адаптивный спорт и паралимпийское движение» 
стоят следующие основные задачи: 

10. Сформировать у студентов прочные глубокие знания об 
адаптивном спорте и паралимпийском движении, его целях, задачах, 
идеалах.  

11. Вооружить магистрантов знаниями, которые станут 
способствовать формированию у детей и молодежи мотиваций к занятиям 
спортом и  физическими упражнениями, интереса к Паралимпийским 
играм и олимпийскому движению, стремления реализовывать через спорт 
гуманистические ценности. 

12. Способствовать формированию у магистрантов навыков, 
помогающих прививать детям и молодежи стремления всегда вести 
честную спортивную борьбу, проявлять мужество и волю к победе. 

 
2. Место дисциплины «Адаптивный спорт и паралимпийское 

движение» в структуре ООП магистратуры 
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 

университете, спецкурс «Адаптивный спорт и паралимпийское движение» 
занимает значительное место. Он принадлежит к профилирующим 
дисциплинам, помогает лучше освоить свою специальность и повысить 
педагогическую культуру, вооружает магистрантов исторической 
перспективой, непосредственно подготавливает к практической 
деятельности. Программа соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 
третьего поколения. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины  

В результате изучения базовой части цикла обучающийся должен: 
- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения; 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия,  

- быть способным к диалогу с представителями других культур и 
государств; 

- осознавать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь; 

- уметь использовать в своей деятельности нормативные и 
правовые документы; 

- стремиться к постоянному саморазвитию, 
самосовершенствованию и повышению своей квалификации и мастерства; 

- осознавать социальную значимость профессии в сфере 
физической культуры, национальные интересы, ценность труда и служения 
на благо Отечества, обладать высокой мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности и повышению своего культурного и 
профессионального уровня; 

- быть способным понимать сущность и значение информации в 
развитии современного информационного общества, сознавать опасности 
и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны; 

- осознавать свои права и обязанности как гражданина; 
- применять на практике основные теоретические положения в 

области физической культуры;  
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- быть способным выявлять актуальные вопросы в сфере 
физической культуры и спорта; 

- использовать накопленные в области физической культуры и 
спорта духовные ценности, полученные знания об особенностях личности 
занимающихся для воспитания патриотизма, профилактики девиантного 
поведения, формирования здорового образа жизни, потребности в 
регулярных занятиях. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Адаптивный спорт и 

паралимпийское движение» 
«Адаптивный спорт и паралимпийское движение» имеет большое 

образовательное и воспитательное значение, способствует формированию 
научного мировоззрения, обогащает сознание событиями и фактами 
прошлого, воспитывает 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, 
написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в научном 
студенческом кружке, выступление с докладами.  

Тематика рефератов и литература к ним указаны в соответствующих  
разделах данной программы. В конце программы приводятся краткие 
методические рекомендации к изучению спецкурса, учебные задания и 
вопросы для самоконтроля. 

В процессе самостоятельной работы магистранты, кроме изучения 
рекомендованной литературы, могут работать с материалами по истории 
адаптивного спорта и паралимпийского движения в учебных кабинетах 
кафедр, знакомиться с наглядными пособиями по истории, посещать музеи и 
выставки, смотреть кинофильмы по спортивной тематике, выполненять 
рефераты по заданию кафедры и т.п. 

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется в 
форме консультаций и собеседований, контроля выполнения учебных 
заданий, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, 
олимпиад, «деловых игр», «круглых столов» и т.п. 
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До начала экзаменационной сессии магистрант должен получить 
установленное утвержденными нормативами количество баллов. 
Дифференцированную оценку по этому предмету магистрант получает на 
зачете. 

Предваряет курс «Введение в предмет», в котором вводятся 
определения понятий «адаптивный спорт», «паралимпийский спорт», 
«паралимпийское движение», «Паралимпийские игры», «основные 
направления паралимпийского движения», «истоки развития инвалидного 
спорта в мире». 

Основная часть раздела включает в себя характерные особенности 
развития адаптивного спорта и паралимпийского движения в мире, в СССР и 
Российской Федерации.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной 
работы, 

трудоемкость 
(час) 

Формы контроля 
успеваемости 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Ре
ф

ер
ат

ы
 

П
ре

зе
нт

ац
ии

/
до

кл
ад

ы
 

1. Введение. История развития 
адаптивного спорта в мире 1 2  6 

• Контрольные 
работы 
• Опрос 

2. 
Паралимпийское движение 
в мире: становление и 
развитие 

1 4 2 6 
• Доклады 
• Круглые столы 
• Коллоквиумы 

3. 
Адаптивный спорт и 
паралимпийское движение в 
СССР и РФ 

1 4  6 
• Контрольные 
работы 
• Опрос 

4. 

Хронология 
Паралимпийских летних и 
Паралимпийских зимних 
игр 

1 4 2 6 

• Опрос 
• Доклады 
• Круглые столы 
• Коллоквиумы 
• Презентации 
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5. 
Международный спорт 
людей с ограниченными 
возможностями: участие РФ 

1 4  6 
• Контрольные 
работы 
• Опрос 

6. 

Выступление РФ на 
Паралимпийских летних и 
Паралимпийских зимних 
играх 

1 4 2 8 

• Опрос 
• Доклады 
• Круглые столы 
• Коллоквиумы 

Итого: 72 (36-ауд, 36-СРС) 6 22 6 38  
Из примерного распределения учебных часов следует, что на лекции 

отводится 6 часов. Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются 
преподавателем, читающим этот курс. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЛИМПИЙСКАЯ СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА» 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель предмета «Олимпийская символика и атрибутика: правовая  

 

защита и регулирование» - вооружить магистрантов знаниями об истоках, 

развитии, структуре, содержании и правовом регулировании применения 

олимпийской символики и атрибутики, которые они смогут использовать в 

практике своей будущей специальности; о роли Пьера де Кубертена - 

основателя современного олимпийского движения - в формировании 

олимпийской символики: олимпийской эмблемы, олимпийского флага, 

олимпийский клятвы и др. А также сформировать определенный уровень 

знаний, способствующий их реализации в ходе дальнейшей практической 

работы. Воспитание историей - важный метод углубления умственной, 

нравственной и эстетической подготовки будущего магистра в области 

физической культуры и спорта. 

Перед курсом «Олимпийская символика и атрибутика: правовая 

защита и регулирование» стоят следующие основные задачи: 

Сформировать у магистрантов прочные глубокие знания о 

возникновении, развитии, структуре и основном содержании олимпийской 

символики со второй половины XIX века до настоящего времени. 
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Вооружить магистрантов знаниями о правовой защите и регулировании 

олимпийской символики и атрибутики. 

Вооружить магистрантов знаниями, которые в будущей работе  станут 

способствовать формированию у детей и молодежи мотивации к занятиям 

спортом, интереса к олимпийскому движению. 

Способствовать формированию научного мировоззрения, 

исторического самосознания и критического мышления. 

Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 

организатора и пропагандиста МСиОД. 

Способствовать повышению общей культуры, расширению 

умственного кругозора, знаний в области ФКиС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 

вузах физической культуры, курс «Олимпийская символика и атрибутика: 

правовая защита и регулирование» занимает значительное место. Он 

вооружает магистрантов навыками, которые понадобятся им в предстоящей 

работе. «Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и 

регулирование» принадлежит к дисциплинам, помогающим будущим 

магистрам лучше освоить свою профессию и повысить педагогическую 

культуру, непосредственно подготавливает к практической деятельности. 

Программа соответствует Государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования. 

«Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и 

регулирование» 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 

спортивные организации и объединения, созданные в конце XIX века, дали 

существенный толчок к развитию международного спорта, возникновению и 
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развитию современного олимпийского движения, а также олимпийской 

символики и атрибутики как неотъемлемой части современного МОД. 

Олимпийская символика, разработанная еще Пьером де Кубертеном, и с тех 

пор прошедшая основные этапы развития, в настоящий момент является 

одной из важнейших составляющих олимпийского движения в мире. 

Курс «Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и 

регулирование» предназначен для магистрантов 1-го курса. Изучение курса 

проходит параллельно с изучением дисциплины специализации 

«Олимпийское образование», а также со спецкурсами физкультурно-

исторической направленности.  

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и 

магистров в области физической культуры и спорта. Бакалавры и магистры - 

это творцы, носители и хранители культуры общества. Основная их функция 

– распространение 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 профессионализма.  

Изучение конкретных сведений об исторических предпосылках 

возникновения и развития олимпийской символики и атрибутики, основных 

этапов развития олимпийской фалеристики и олимпийского плаката, 

маркетинговом аспекте в олимпийском движении, а также правовой защите 

олимпийских символов является непременным компонентом 

профессиональной образовательной программы ГЦОЛИФК. 

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 – без олимпийской 

символики и атрибутики. 
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 «Олимпийская символика и атрибутика: правовая защита и 

регулирование» имеет большое образовательное и воспитательное значение, 

способствует формированию научного мировоззрения, обогащает сознание 

событиями и историческими фактами возникновения и развития 

олимпийской символики и атрибутики с конца XIX века и до 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, 

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 по изучению 

курса, учебные задания и вопросы для зачета. 

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной 

литературы, обучающиеся могут работать с материалами по истории 

международного спортивного и олимпийского движения в учебных 

кабинетах кафедры, знакомиться с наглядными пособиями, посещать музеи и 

выставки, смотреть кинофильмы по тематике курса, выполнять рефераты по 

заданию кафедры и т.п. 

Проверка самостоятельной работы магистрантов осуществляется в 

форме консультаций и собеседований, контроля выполнения учебных 

заданий, конспектов, рефератов, а также проведения коллоквиумов, 

олимпиад, «деловых игр», «круглых столов» и т.п. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК): 
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- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

знания и умения, в том числе в областях научных знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

- готовность к использованию современного научного оборудования (в 

соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

а) научно-исследовательские (НИ): 

- способность и готовность самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способность и готовность изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (НИ-2); 

- способность и готовность использовать в профессиональной 

деятельности современные технологии, средства и методы научных 

исследований (НИ-4); 

- способность планировать и проводить аналитические, имитационные 

и экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать 

выводы (НИ-5); 

б) научно-педагогические (НП): 

- готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 
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- способность анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-

соревновательной деятельности (НП-2);  

- способность применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в незнакомой среде (НП-3); 

- способность интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 

информации, принимая во внимание социальную и этическую 

ответственность, связанную с их применением (НП-4); 

- способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 

недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-5); 

- способность к непрерывному самообразованию (НП-8); 

в) проектные (Пр): 

- способность и готовность к формированию целей программы, 

решения задач, формулирования критериев и показателей достижения целей, 

построению структуры взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач 

(Пр-1); 

- способность планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на разработку 

решений (Пр-3); 

- способность использовать знание технологий проектирования 

структуры и содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способность и готовность разрабатывать практико-ориентированные 

программы в области физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (Пр-5). 
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4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 
 

№
 р

аз
де

ла
 и

 т
ем

ы
 

Раздел дисциплины 

Виды 
учебной 
работы, 

трудоемкость 
(час) Формы 

контроля 
успеваемости  

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Ре
ф

ер
ат

ы
 

П
ре

зе
нт

ац
ии

/
до

кл
ад

ы
 

1. Эволюция олимпийской символики 
и атрибутики. Введение в предмет  

2 1
0 2 12 

• Круглый стол  
• Устный, 
письменный 
опрос 
• Доклады 
• Круглые 
столы 

1.1 Исторические предпосылки 
возникновения и развития 
олимпийской символики и 
атрибутики 

1.2 Основные этапы развития 
олимпийской фалеристики и 
олимпийского плаката 

2. Маркетинг и правовая защита 
олимпийской собственности 

4 1
2 2 12 

• Опрос 
• Доклады 
• Круглые 
столы 
• Защита 
рефератов 

2.1 Маркетинговый аспект в 
олимпийском движении 

2.2 Правовая защита 
олимпийских символов 

Итого (72) 6 2
2 6 38  

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЮНОШЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ И 
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

  
1. Цели освоения дисциплины  

Цель предмета «Юношеское международное спортивное и 
олимпийское движение» - вооружить магистрантов знаниями, которые они  



362 
 
смогут использовать в практике своей будущей специальности: о 
возникновении и развитии юношеского спортивного движения и его важной 
составной части - Юношеских Олимпийских игр; сформировать 
определенный уровень знаний, который в дальнейшей работе станет 
способствовать формированию общественного мнения об олимпийском 
движении в целом и Юношеских Олимпийских играх как неотъемлемой 
части современного международного спортивного и олимпийского движения 
в частности. 

Перед спецкурсом «Юношеское международное спортивное и 
олимпийское движение» стоят следующие основные задачи: 

 Сформировать у магистрантов прочные, глубокие знания о 
возникновении и развитии юношеского спортивного и олимпийского 
движения - со второй половины XX века и до настоящего времени.  

 Вооружить студентов знаниями о целях, задачах и основных 
направлениях деятельности организаций в области юношеского 
международного спортивного и олимпийского движения. 

 Вооружить будущих магистров знаниями о крупнейших 
комплексных международных соревнованиях среди девушек и юношей. 

 Вооружить студентов знаниями, которые в будущей работе станут 
способствовать формированию у детей и молодежи мотивации к занятиям 
спортом, интереса к олимпийскому движению. 

 Способствовать формированию научного мировоззрения, 
исторического самосознания и критического мышления. 

 Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 
организатора и пропагандиста МСиОД. 

 Способствовать повышению общей культуры, расширению 
умственного кругозора, увеличению объема знаний в области ФКиС. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 
вузах физической культуры, курс «Юношеское международное спортивное и 
олимпийское движение» занимает значительное место. Он вооружает 
магистрантов навыками, которые понадобятся им в предстоящей работе. 
«Юношеское международное спортивное и олимпийское движение» 
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принадлежит к дисциплинам, помогающим будущим магистрам лучше 
освоить свою профессию и повысить педагогическую культуру, 
непосредственно подготавливает к практической деятельности. Программа 
соответствует Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования. 

«Юношеское международное спортивное и олимпийское движение» 
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.  

Дисциплина «Юношеское международное спортивное и олимпийское 
движение» предназначена для магистрантов 1-го курса. Изучение проходит 
параллельно с дисциплиной специализации «Олимпийское образование», а 
также со спецкурсами физкультурно-исторической направленности.  

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и 
магистров в области физической культуры и спорта. Бакалавры и магистры - 
это творцы, носители и хранители культуры общества. Основные их функции 
– распространение 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 профессионализма. В связи с этим 
изучение конкретных сведений о возникновении, развитии, основных 
тенденциях и перспективах юношеского международного спортивного и 
олимпийского движения, организациях и персонах олимпийского движения 
является непременным компонентом профессиональной образовательной 
программы ГЦОЛИФК. 

«Юношеское международное спортивное и олимпийское движение» 
имеет большое образовательное и воспитательное значение, способствует 
формированию научного мировоззрения, обогащает событиями и 
историческими 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 
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в развитие юношеского международного спортивного и олимпийского 
движения во второй половине XX-начале XXI в.в.  

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

В процессе самостоятельной работы, кроме изучения рекомендованной 
литературы, обучающиеся могут использовать исторические материалы в 
учебных кабинетах кафедры, знакомиться с наглядными пособиями, 
посещать музеи и выставки, смотреть кинофильмы по спортивной и 
олимпийской тематике, выполнять рефераты по заданию кафедры и т.п. 

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

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- способность к самостоятельному освоению новых методов 

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

- готовность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

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

- готовность к использованию современного научного 
оборудования (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК):  
а) научно-исследовательские (НИ): 
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- способность и готовность самостоятельно анализировать 
состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 
проблемы и ставить конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способность и готовность изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (НИ-2); 

- способность и готовность использовать в профессиональной 
деятельности современные технологии, средства и методы научных 
исследований (НИ-4); 

- способность планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования; критически оценивать 
данные и делать выводы (НИ-5).; 

б) научно-педагогические (НП): 
- готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 
- способность анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (НП-2);  

- способность применять свои знания и педагогический опыт при 
решении проблем в незнакомой среде (НП-3); 

- способность интегрировать знания комплексного характера, 
формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 
информации, принимая во внимание социальную и этическую 
ответственность, связанную с их применением (НП-4); 

- способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 
недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-
5); 

- способность к непрерывному самообразованию (НП-8); 
в) проектные (Пр): 

- способность и готовность к формированию целей программы, 
решению задач, формулированию критериев и показателей достижения 
целей, построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов 
решения задач (Пр-1); 
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- способность планировать процесс и прогнозировать результаты 
профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на 
разработку решений (Пр-3); 

- способность использовать технологии проектирования структуры 
и содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способность и готовность разрабатывать практико-
ориентированные программы в области физической культуры и спорта с 
учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества 
(Пр-5). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 
72 часа. 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды учебной 
работы, 

трудоемкость 
(час) Формы 

контроля 
успеваемост

и  

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Ре
ф

ер
ат

ы
 

П
ре

зе
нт

ац
ии

/
до

кл
ад

ы
 

1. Юношеское международное 
спортивное и олимпийское 
движение – введение в предмет. 
Возникновение и развитие 
юношеского спортивного и 
олимпийского движения во второй 
половине XX века. Создание 
органов управления юношеским 
спортом, его структура, состав и 
основные функции. Юношеские 
международные соревнования, 
региональные юношеские 
фестивали 

2 8 2 12 

• Круглый 
стол 
• Устный, 
письменный 
опрос 
• Доклады, 
круглые 
столы 

2. Развитие юношеского спорта в 
мире в XXI в. – организации, 
осуществляющие руководство и 

2 8 2 12 
• Опрос 
• Доклады 
• Круглые 
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регулирование юношеского спорта. 
Организация крупнейших 
комплексных международных 
соревнований среди молодежи 

столы 
• Защита 
рефератов 

3. Современное состояние и 
перспективы развития юношеского 
спортивного и олимпийского 
движения в мире. Юношеские 
олимпийские игры  

2 6 2 14 

• Опрос 
• Доклады 
• Круглые 
столы 
• Защита 
рефератов 

Итого (72) 6 22 6 38  
 

Из примерного распределения учебных часов следует, что на лекции 

отводится 6 часов. Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются 

преподавателем, читающим этот курс. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ  

СПОРТИВНОМ И ОЛИМПИЙСКОМ ДВИЖЕНИИ» 

1. Цели освоения дисциплины  

Основная цель курса: проследить место современной спортивной 
России в международном спортивном и олимпийском движении. Показать, 
что по-прежнему, несмотря на трудности, Россия продолжает занимать 
ведущее место в спортивном мире, входит не только в число элитных стран 
по уровню спортивных достижений, но и поражает мир энергичной 
политикой укрепления здоровья населения, улучшения демографии, 
увеличения продолжительности жизни, искоренения таких социальных 
заболеваний как СПИД, туберкулез, алкоголизм, наркомания. Вооружить 
магистрантов историческими знаниями, которые они смогут использовать в 
будущей педагогической практике. 

Воспитание историей - важный метод углубления умственной, 
нравственной, эстетической подготовки будущего педагога, тренера, 
организатора в области физической культуры и спорта. 

Перед курсом стоят следующие основные задачи: 
1. Сформировать у магистрантов прочные, глубокие знания о 

структуре спортивного и олимпийского движения в России на современном 
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этапе, которые в будущем станут способствовать формированию у детей и 
молодежи мотивации к занятиям спортом, интереса к спортивному и 
олимпийскому движению. 

2. Вооружить студентов знаниями об организациях, регулирующих 
спортивное и олимпийское движение на национальном и международном 
уровнях: целях, задачах и основных направлениях деятельности этих 
организаций, их роли и месте в международном спортивном и олимпийском 
движении. 

3. Способствовать формированию научного мировоззрения, 
исторического самосознания и критического мышления. 

4. Прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 
организатора и пропагандиста МСиОД. 

5. Способствовать повышению общей культуры, расширению 
умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

На основании сравнительного анализа состояния физической культуры 
и спорта в ведущих странах мира показать место России в международном 
спортивном и олимпийском движении в таких важных направлениях, как: 

- массовый спорт; 
- спорт высших достижений; 
- финансово-экономическое обеспечение физической культуры и 

спорта; 
- роль физической культуры и спорта в социально-экономическом 

развитии общества (ценности спорта); 
- система подготовки физкультурных кадров, в том числе 

общественных; 
- динамика развития материально-технической базы спорта в 

стране за последние 10 лет; 
- вовлечение населения в занятия физической культурой и 

спортом. Состояние в России программы «Спорт для всех»; 
- система руководства физической культурой и спортом в стране; 
- представительство России в международных спортивных 

объединениях; 
- состояние инвалидного спорта в стране. Участие России в 

Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, Специальных Олимпиадах. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
«Современная Россия в международном спортивном и 

олимпийском движении» относится к числу гуманитарных теоретико-
педагогических дисциплин, 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» занимает особое 
место. Роль и место современной России в международном спортивном и 
олимпийском движении весьма важны для развития современного спорта.  

В рамках обучения по направлению подготовки «Физическая 
культура» программы «Олимпийское образование» магистрантам 
необходимо получить конкретные сведения о роли и месте современной 
спортивной России в международном спортивном и олимпийском движении. 
«Россия в современном международном спортивном и олимпийском 
движении» является важным разделом спортивной науки, предмет изучения 
которой - анализ общих закономерностей 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, 
почему наша страна занимает ведущее место в международном спорте, что 
мешает ей более результативно представлять интересы отечественного 
спорта в международных спортивных объединениях, в Международном 
олимпийском комитете, использовать лучший опыт зарубежных стран в 
управлении физической культурой и спортом, в организации «Спорт для 
всех». 

Российские вузы физической культуры выпускают бакалавров и 
магистров в области физической культуры и спорта. 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 
развития, распространения и освоения является одним из главных 
показателей профессионализма. В связи с этим изучение конкретных 
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механизмов социального развития, распространения и освоения культуры 
спорта, олимпизма и олимпийского движения является непременным 
компонентом профессиональной образовательной программы ГЦОЛИФК. 

Важную роль в этой подготовке специалистов в области физической 
культуры и спорта играет их умение ориентироваться в фактах истории, 
организации и социально-философских проблемах международного 
спортивного и олимпийского движения. Это становится все более 
актуальными из-за сложного и противоречивого характера развития 
современного спорта и олимпийского движения, их неразрывной связи со 
всеми сторонами общественной жизни (экономикой, политикой, культурой и 
др.), интенсивным 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 
задания и вопросы для самоконтроля. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 
- способность к самостоятельному освоению новых методов 

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

- готовность использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

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

- готовность к использованию современного компьютерного 
обеспечения с учетом инновационных технологий в соответствии с целями 
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магистерской программы «Современная Россия в международном 
спортивном и олимпийском движении» (ОК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК):  
а) научно-исследовательские и научно-методические (НИМ): 
- способность и готовность самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 
проблемы и ставить конкретные задачи по их решению (НИМ-1); 

- способность и готовность анализировать и обобщать 
существующий научно-методический и исследовательский опыт в 
избранном виде профессиональной деятельности (НИМ-2); 

- способность и готовность изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (НИМ-3); 

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

- способность планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования; критически оценивать 
данные и делать выводы (НИМ-6); 

б) научно-педагогические (НП): 
- готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 
- способность применять свои знания и педагогический опыт при 

решении проблем в незнакомой среде (НП-3); 
- способность интегрировать знания комплексного характера, 

формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 
информации, учитывая социальную и этическую ответственность, 
связанную с их применением (НП-4); 

- способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 
недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-
5); 

- способность и готовность логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь (НП-6); 
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- способность и готовность вести диалог, дискуссию, деловое и 
профессиональное общение, применять методы психолого-
педагогического и речевого воздействия на личность и коллектив для 
достижения поставленных профессиональных целей (НП-7); 

- способность к непрерывному самообразованию (НП-8); 
в) тренерские (ТР): 
- способность и готовность обобщать передовой опыт 

деятельности в области спорта высших достижений и трансформировать 
его в учебно-тренировочный процесс (ТР-2);  

- способность и готовность анализировать эффективность 
соревновательной деятельности (ТР-11); 

г) проектные (ПР): 
- способность и готовность к формированию целей программы, 

решения задач, критериев и показателей достижения целей, построению 
структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач (ПР-
1); 

- способность планировать процесс и прогнозировать результаты 
профессиональной деятельности (ПР-2); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на 
разработку проектных решений (ПР-3); 

- способность использовать знание технологий проектирования 
структуры и содержания профессиональной деятельности (ПР-4); 

- способность и готовность разрабатывать практико-
ориентированные программы в области физической культуры и спорта с 
учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества 
(ПР-5). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единицы, 36 часов. 
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1. Современная Россия в МСиОД – введение в предмет. 
Срав-нительный анализ социально-экономического 
развития Рос-сии и крупнейших стран мира. Роль 
физической культуры и спорта в социально-
экономическом развитии общества 

2 2 4 

2. Система подготовки физкультурных кадров в России. 
Сте-пень обеспеченности ФК работниками, 
специалистами физ-культурного движения в России. 
Состояние вовлечения на-селения России и ряда 
зарубежных стран в занятия массовой физической 
культурой и спортом. Сравнительный анализ. Состояние 
материально-технической базы массового спорта 

 4 6 

3. Анализ системы руководства физической культурой и 
спортом в Российской Федерации и ряде зарубежных 
стран 

 2 4 

4. Опыт подготовки спортсменов высокого класса в 
России. Сравнительный анализ аналогичной подготовки 
спортсме-нов в ряде зарубежных стран (США, Китай). 
Спортсмены России на Олимпийских и Паралимпийских 
играх 

 2 4 

5. Международная спортивная деятельность Российской 
Федерации  2 4 

Итого: 36 часов 2 12 22 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ»  
1. Цели освоения дисциплины  

«Теория организации крупных международных соревнований 
(исторический 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 
науки.  
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Курс изучает общие подходы к организации крупных международных 
спортивных соревнований, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и 
Европы по футболу, легкой атлетике, Всемирные универсиады и т.д., 
выявляет их особенности и специфические черты с экономической и 
организационной точки зрения. 

Цель курса «Теория организации крупных международных 
соревнований (исторический аспект)» - сформировать у магистрантов полное 
представление о теории и практике организации крупных спортивных 
соревнований, их значении для развития мирового спорта и населения 
страны, где они проходят. 

Перед курсом «Теория организации крупных международных 
соревнований (исторический аспект)» стоят следующие основные задачи: 

- показать важность организации и проведения крупных 
спортивных соревнований с экономической, политической, социальной и 
культурной точек зрения; 

- раскрыть значение, роль и место крупных спортивных 
соревнований в жизни общества на разных этапах его развития; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 
исторического самосознания и критического мышления; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению 
кругозора, обогащению знаний в области теории и практики организации 
мега-соревнований. 

Курс «Теория организации крупных международных соревнований 
(исторический аспект)», предназначенный для направления «Физическая 
культура» программы подготовки «Олимпийское образование», включает в 
себя историю появления подобных состязаний и причин их популярности, 
рассматривает теорию и практику ведущих международных организаций в 
целом и спортивных организаций и объединений - в частности, анализирует 
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 
студентов, выполнение учебных заданий, написание рефератов, их 
презентация и обсуждение в аудитории, участие в научном студенческом  
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кружке.  

В процессе самостоятельной работы студенты также могут 
использовать библиотеку РГУФКСМиТ, специализированные библиотеки по 
экономике, сайты международных организаций, спортивных рейтинговых 
агентств, электронные каталоги, журналы, архивы и др. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 

вузах физической культуры, курс «Теория организации крупных 
международных соревнований (исторический аспект)» занимает 
значительное место. Он вооружает студентов навыками, которые 
понадобятся им в предстоящей работе.  

Спецкурс помогает будущим специалистам лучше освоить свою 
специальность и повысить педагогическую культуру и профессиональный 
уровень, вооружает их исторической перспективой и знаниями в области 
организации крупных международных соревнований, непосредственно 
подготавливает к практической деятельности. Программа соответствует 
Государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Теория и практика организации крупных международных 

соревнований (исторический аспект)» 
Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- способность к самостоятельному освоению новых методов 
исследования, к изменению научного и научно-педагогического профиля 
своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- готовность использовать на практике умения и навыки по 
организации исследовательских и проектных работ (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в областях научных знаний,  
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непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 
- готовность к использованию современного научного 

оборудования (в соответствии с целями магистерской программы) (ОК-7). 
Профессиональные компетенции (ПК):  

а) научно-исследовательские (НИ): 
- способность и готовность самостоятельно анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности, выявлять актуальные 
проблемы и ставить конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способность и готовность изучать, критически оценивать научно-
педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований (НИ-2); 

- способность и готовность использовать в профессиональной 
деятельности современные технологии, средства и методы научных 
исследований (НИ-4); 

- способность планировать и проводить аналитические, 
имитационные и экспериментальные исследования; критически оценивать 
данные и делать выводы (НИ-5); 

б) научно-педагогические (НП): 
- готовность к научному поиску эффективных средств, методов, 

технологий и их использованию в педагогической деятельности (НП-1); 
- способность анализировать, обобщать и транслировать передовой 

педагогический опыт физкультурно-оздоровительной и подготовительно-
соревновательной деятельности (НП-2);  

- способность применять свои знания и педагогический опыт при 
решении проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способность интегрировать знания комплексного характера, 
формулировать заключения на основании неполной или ограниченной 
информации, принимая во внимание социальную и этическую 
ответственность, связанную с их применением (НП-4); 

- способность донести свои выводы и знания вместе с их ясным и 
недвусмысленным обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-
5); 

- способность к непрерывному самообразованию (НП-8); 
в) проектные (Пр): 
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- способность и готовность к формированию целей программы, 
решению задач, формулированию критериев и показателей достижения 
целей, построению структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов 
решения задач (Пр-1); 

- способность планировать процесс и прогнозировать результаты 
профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способность подготавливать и согласовывать задания на 
разработку решений (Пр-3); 

- способность использовать технологии проектирования структуры 
и содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способность и готовность разрабатывать практико-
ориентированные программы в области физической культуры и спорта с 
учетом реальных и прогнозируемых потребностей личности и общества 
(Пр-5). 

Знать: закономерности исторического процесса, роль и место крупных 
международных соревнований в развитии общества, основные политические 
и социально-экономические направления и механизмы, характерные для 
исторического развития России и других стран мира и международных 
спортивных организаций. 

Уметь: выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры, 
спорта и организации мега-соревнований, анализировать процессы и 
тенденции современной социокультурной среды, выстраивать причинно-
следственные связи, делать заключения и выводы, применять в 
профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 
закономерности осмысления исторического процесса и актуальной 
общественно-политической и экономической практики, использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности, анализировать 
гражданскую и мировоззренческую позицию в обществе, формировать и 
совершенствовать свои взгляды и убеждения.  

Владеть: культурой мышления; способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
методами философских, исторических и культурологических исследований; 
приемами и методами анализа проблем общества и статистической 
информации, основами формирования социальных отношений в обществе. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Теория и практика 

организации крупных международных соревнований (исторический 
аспект)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

№
 р

аз
де

ла
 Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной 
работы и 

трудоемкость (час) 
Формы 

контроля 
успеваемости  

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
 

Ре
ф

ер
ат

ы
 

П
ре

зе
нт

ац
ии

/
до

кл
ад

ы
 

1. Предпосылки возникнове-
ния крупных международ-
ных соревнований 

2 2  4 
 

2. 

Крупные международные 
соревнования как 
экономический и 
социальный институт 

 4  4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 

3. Анализ «издержки-
выгоды» при организации и 
проведении крупных 
международных 
соревнований 

 2 2 2 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 

4. 

Внешние эффекты от 
организации и проведения 
крупных международных 
соревнований 

 2 2 2 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 

5. Основы организации 
современных крупных 
международных 
соревнований 

2 2  4 

•  

6. Олимпийские игры  2 2 4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 
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7. 
Всемирные универсиады и 
др. континентальные 
соревнования 

 2  4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 

8. Чемпионаты мира и 
Европы по футболу  2  4 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 

9. Экономические, 
политические и социальные 
последствия организации и 
проведения крупных 
спортивных соревнований 

2 2 2 4 

 

10
. 

Неформальные отношения 
в процессе принятия 
решения о месте 
проведения крупных 
международных соревнова-
ний: предпосылки 
возникно-вения, основные 
типы, воз-можные пути 
преодоления 

 2 2 2 

• Контрольные 
работы 
• Самостоятель-
ные работы 
• Опросы 

 Итого: 72 часа 6 22 10 34  
 

Из примерного распределения учебных часов следует, что на лекции 
отводится 6 часов. Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются 
преподавателем, читающим этот курс. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ  

"АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ" 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
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«АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ» 

 

 

 

 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   2  зачетные единицы 

Форма контроля: Зачет 

Предполагаемый семестр - 2 

Цель дисциплины: Овладение навыками  в  оздоровительной 

физической культуре методами адаптивного физического воспитания: 

-оценка физического состояния; 

-оценка функционального состояния; 

-оценка адекватности нагрузки и эффективности с учетом возрастных 

групп; 

-проведение функциональных проб для занятий оздоровительной 

физической культурой;  

-проведение врачебно-педагогических наблюдений с целью 

определения плотности занятий и учетом возрастных групп занимающихся; 

-научить студентов  по функциональным показателям определять тип 

занимающегося и возможное определение личного максимума в показателях 

работоспособности. 

Для самооценки используются методы, позволяющие в период  занятий  

оздоровительной физической культурой подготовки оценивать собственное 

состояние по показателям АД, ЧСС и оценки степени утомления после  

проведения занятий. 

Задачи дисциплины: 
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1.Познакомимть студентов с современными методами контроля и 

самоконтроля при проведении  оздоровительных занятий методами 

адаптивного физического воспитания. 

2. Раскрыть понимание методов контроля, связанных с изменениями 

физиологических функций при выполнении физической нагрузки и 

самоконтроля для ежедневной оценки состояния сердечно - сосудистой 

системы и степени утомления при занятиях оздоровительной физической 

культурой. 

3.Дать представление о значении изучаемых методов контроля в 

оценке физиологического состояния организма, применяемых во врачебном 

контроле и врачебно-педагогических наблюдений при занятиях 

оздоровительной физической культурой. 

4. Научить студентов использовать предложенные методы при работе с 

лицами, занимающихся  оздоровительной физической культурой. 

Компетенции: 

(ОК-1)-способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования в контроле и самоконтроле за физиологическим состоянием 

организма при занятиях оздоровительной физической культурой. 

(ОК- 2) –научить интерпретации полученных данных, способных к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

(ОК – 3)- сбор и использование данных из отечественных и 

иностранных литературных источников и использование на практике умения 

и навыков в организации исследовательских работах; 

(ОК-5)- научить проявлять инициативу в ситуациях риска и брать на 

себя всю полноту ответственности при проведении правил здорового образа 

жизни, активной творческой позиции 

(ОК- 6) –способность самостоятельно  соблюдать нормы здорового 

образа жизни и приобретать с помощью новых информационных технологий 

новые знания и умения по вопросам профессиональной деятельности; 
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(ПК-5) -Способность применять современные методы научного 

исследования для правильной оценки состояния здоровья и оздоровительной 

физической культуры; 

(ПК-14)-Способность самостоятельно разрабатывать комплексы 

физических упражнения и физических методов воздействия на организм 

человека в процесс реабилитационных мероприятий. 

 Краткое содержание дисциплины. 

- Оценка состояния организма с помощью методов врачебного  и 

физиологического контроля; 

- Оценка физического состояния спортсменов врачебно-

педагогическими методами контроля. 

- Функциональные пробы, используемые за контролем  здоровых лиц, 

лиц, имеющих нарушения в состоянии здоровья.  

- Оценка степени утомления и оценка кумулятивного эффекта у лиц, 

занимающихся оздоровительной физической культурой. 

- Оценка методов: - индексов, стандартов и корреляционной 

зависимости между изучаемыми показателями. 

- Использование знаний о сенситивных и критических периодах при 

занятиях оздоровительной физической культурой. 

- Гигиенические требования при занятиях оздоровительной физической 

культурой.  

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЕМ» 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса «Физические механизмы управления движением» – 

ознакомить магистрантов с современными теоретическими концепциями и 

моделями управления движениями и двигательного научения, методами 
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экспериментального изучения двигательной активности, дать адекватное 

представление об основных научных направлениях, активно развиваемых в 

настоящее время, что позволит магистрантам самостоятельно 

ориентироваться в текущей периодической научной литературе. С 

практической стороны, цель курса заключается в том, чтобы научить 

магистрантов использовать современные экспериментальные и 

теоретические методы анализа двигательной активности в исследовательской 

работе и при решении практических задач спортивной, оздоровительной 

тренировки и восстановительного обучения. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 1) сформировать у магистрантов ясное представление о 

мультидисциплинарном характере современной науки о движении и о 

сложившемся к настоящему времени понятийном аппарате как необходимом 

условии дальнейшего образования, самостоятельной исследовательской 

работы и решения практических задач;  

2) ознакомить магистрантов с основными результатами 

современных исследований механизмов управления движениями; 

3) сформировать у магистрантов адекватное представление об 

основных экспериментальных парадигмах, теоретических концепциях и 

моделях управления движениями и двигательного научения;  

4) сформировать естественно-научный подход к анализу 

результатов тренировочного процесса и процесса восстановительного 

обучения с учетом возрастных особенностей двигательной сферы. 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Курс «Физические механизмы управления движением» закладывает 

естественнонаучный фундамент, необходимый для решения 

исследовательских и научно-практических задач, и формирует научное 

мышление. В рамках этого курса естественным образом оказываются 

востребованы и связаны в единую систему знания, полученные ранее при 
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изучении таких общих дисциплин, как биология, психология, химия, 

математика и физика, с более специальными дисциплинами, такими как 

«Анатомия», «Биомеханика» и «Спортивная физиология». Изучение этого 

курса исключительно важно для подготовки высокопрофессиональных 

специалистов и их готовности к научной, педагогической и практической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

ОК-4 способностью использовать на практике навыки и умения 

организации научно-исследовательских работ и управления коллективом 

ОК-11 адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накопленного 

опыта, своих возможностей 

ОК-13 способностью использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте 

ОК-14 способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

ОК-15 расширяет и углубляет свое научное мировоззрение 

ПК-2 способностью выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого 

ПК-4 способностью решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности 

ПК-10 способностью выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения эффективности тренировочного процесса 
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ПК-37 способностью выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения эффективности культурно-

просветительской деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные современные концепции организации движений, 

адекватно представляет физиологические механизмы, лежащие в основе 

организации движений; иметь представление  о современных моделях 

управления движениями и двигательного научения; 

- уметь интерпретировать результаты анализа и соотносить их с 

литературными данными; 

применять полученные знания для решения исследовательских и 

практических задач спорта, оздоровительной тренировки и 

восстановительного обучения. 

- владеть применять полученные знания для решения 

исследовательских и практических задач спорта, оздоровительной 

тренировки и восстановительного обучения. 

соответствующей научной терминологией,  

4. Требования к уровню освоения материала курса 

Освоение содержания курса предполагает, что магистрант: 

1) понимает основные современные концепции организации движений, 

владеет соответствующей научной терминологией и знаком с современными 

моделями управления движениями и двигательного научения; 

2) адекватно представляет физиологические механизмы, лежащие в 

основе организации движений; 

3) освоил основные объективные методы изучения двигательной 

активности, владеет навыками количественного анализа полученных данных, 

умеет интерпретировать результаты анализа и соотносить их с 

литературными данными; 
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4) готов применять полученные знания для решения исследовательских 

и практических задач спорта, оздоровительной тренировки и 

восстановительного обучения. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

№ Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) всего Л Пр.зан СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Раздел I Введение   14 2 4 8  
2 Раздел II. Различные 

уровни описания 
движения. Современные 
концепции и модели 
управления движениями 

   2 4 8  

3 Раздел III. 
Сенсомоторная 
интеграция 

  18 - 6 12  

4 Раздел IV. Двигательное 
научение и его 
основные стадии. 
Нейрофизиологические 
механизмы. 
Экспериментальные 
методы исследования. 

  14 2 4 8  

5 Раздел V. Прикладные 
аспекты управления 
движением. 

  12 - 4 8  

 Итого за семестр   72 6 22 44 зачет 
11 Итоговая форма 

контроля  
зачет  Реферат 

12 Итого за год   72 6 22 44  
 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ» 
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1. Цели освоения дисциплины: Цель курса «Физиологические 

аспекты оздоровительной физкультуры и фитнес-тренировки» - дать 

студентам, будущим тренерам, учителям и научным работникам в сфере 

физического воспитания и спорта для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, научное представление о механизмах сохранения и укрепления 

здоровья средствами физической тренировки, ее сходствах и отличиях от 

спортивной тренировки, способах дозирования, учета, контроля и 

оптимизации физической нагрузки в процессе оздоровительной тренировки 

различного характера с учетом индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1) расширить кругозор магистрантов в области медико-

биологических знаний о сущности здоровья и принципах физической 

тренировки; 

2) ознакомить с современным состоянием научных исследований в 

области физиологии здоровья и двигательной активности, дать углубленное 

представление о механизмах, обеспечивающих оздоровительные эффекты 

физической тренировки; 

3) обучить магистрантов использовать имеющиеся у них медико-

биологические знания о сущности происходящих в организме 

физиологических процессов при осуществлении практической работы с 

различными контингентами населения, и на этой основе выстраивать 

собственную методическую (тренерскую, педагогическую) и научную работу 

с людьми разного возраста, пола и уровня здоровья; 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Курс «Физиологические аспекты оздоровительной физкультуры и 

фитнес-тренировки» представляет собой дисциплину, формирующую 
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естественно-научное мировоззрение и основы медико-биологического 

мышления выпускника, повышающие его профессиональную 

компетентность в области применения медико-биологических знаний в 

процессе педагогической деятельности тренера и педагога. Изучение данного 

курса тесно связано с такими ранее изученными дисциплинами как 

«Физиология», «Спортивная физиология», «Анатомия», «Биологическая 

антропология», «Психология», «Биомеханика», «Педагогика», 

исключительно важно для подготовки специалистов высокого 

профессионального уровня, готовых к практической и научной деятельности 

в современных условиях. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-7)  способен самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-15) - расширяет и углубляет своё научное мировоззрение 

(ПК-5)  воспитательная деятельность: обладает высоким уровнем 

знаний и опытом эмоционально-ценностных отношений в области 

воспитательной деятельности и ее применении во всех видах адаптивной 

физической культуры 

(ПК-9)  развивающая деятельность:обладает высоким уровнем знаний, 

опытом творческой работы, эмоционально-ценностных отношений в 

разработке и внедрении тренировочных программ, содействующих развитию 

психических и физических качеств занимающихся, с учетом сенситивных 

периодов развития их психики и моторики, а также этиологии и патогенеза 

заболеваний 
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(ПК-11) - способен разрабатывать, контролировать и корректировать 

индивидуальные программы развития тех или иных качеств лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ПК-32) - способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта 

 (ПК-34) - способностью использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта 

 (ПК-36) - обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать особенности возрастного развития мышечной функции у детей 

и подростков, у пожилых людей, у мужчин и женщин разного телосложения, 

и уметь применять эти знания в своей практической работе педагога и 

тренера; 

- уметь планировать тренировочный процесс с учетом возраста, 

состояния здоровья, индивидуальных морфофункциональных особенностей и 

уровня двигательной подготовленности физкультурника; 

- владеть знаниями о физиологических принципах оздоровительной 

тренировки и механизмах адаптации организма к непредельным физическим 

нагрузкам различного характера; методами количественной оценки здоровья 

на основании стандартных тестовых процедур. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

“Физиологические аспекты оздоровительной физической культуры и 

фитнес-тренировки” 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 ЗЕТ), в том 

числе 44 часа аудиторных занятий и 55 часов самостоятельной работы 

студентов (9ч –экзамен) 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) всего Л Пр.зан СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Раздел 1. Введение  1  11 2  9 .  
2 Раздел 2. 

Физиологические 
аспекты 
оздоровительной 
физической 
тренировки 

1  44 4 18 22 Устные сообщения 
на семинаре. 

3 Раздел 3. Физическая 
тренировка для 
различных категорий 
населения 

1  44 2 18 24 Коллоквиум 
 

 Итого  2  семестр   108 8 36 55 Экзамен 9 
11 Итоговая форма 

контроля  
экзамен 9 Реферат 

12 Итого за год   108 8 36 64  
 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУКСОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 1 

Цель дисциплины: - ознакомить будущих тренеров с современным 

пониманием проблем возрастного развития организма человека, 

становлением важнейших физиологических систем в их неразрывной связи с 

окружающей человека средой, преломлением наиболее фундаментальных 

законов природы в тех физиологических процессах, которые определяют 



391 
 
сущность жизни и от которых напрямую зависит способность человека 

приспосабливаться, выживать, продуктивно развиваться и достигать высоких 

спортивных результатов в сложном и непрерывно меняющемся мире - для 

студентов по направлению подготовки 034300.68 "Физическая культура" 

 

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомление с историей развития и современными концепциями 

ауксологии и возрастной физиологии и методологией исследования 

физиологических механизмов, определяющих возрастные преобразования 

физической работоспособности. 

2)  Изучение важнейших закономерностей возрастных изменений 

скелетных мышц, их функционального диапазона, энергетического и 

вегетативного обеспечения мышечной деятельности у детей, подростков, 

юношей, а также в процессе старения. Ознакомление с половыми и 

конституциональными особенностями роста и развития, мышечной 

работоспособности и реакции организма на физическую нагрузку разного 

характера. 

3) Отработка практических навыков тестирования мышечной 

работоспособности детей и подростков с применением различных 

современных средств и методов тестирования.  

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Магистрант, освоивший курс «Ауксология человека», должен: 

Знать: - современные принципы и концепции ауксологии и возрастной 

физиологии, включая возрастную периодизацию, критические и сенситивные 

периоды, проблему акселерации, конституциональные особенности 

процессов роста и развития организма; 

- возрастные особенности энергетического обеспечения мышечной 

деятельности, их причины и следствия, специфику реакций вегетативных 
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систем детского организма на физические нагрузки, относящиеся к разным 

зонам мощности; 

Уметь: самостоятельно проводить тестирование мышечной 

работоспособности детей и подростков разными способами и грамотно 

интерпретировать полученные результаты с учетом физиологического 

смысла примененной методики, возрастных, половых и конституциональных 

особенностей испытуемого; критически анализировать научно-методическую 

литературу, содержащую материалы по ауксологии и возрастной физиологии 

мышечной деятельности; 

Владеть: навыком применения полученных в рамках курса знаний для 

грамотного и здоровьесберегающего построения программы спортивных 

тренировок для детей разного возраста, пола, телосложения 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

(ОК-1) - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности 

(ОК-2) - способность самостоятельно изучать новые методы 

исследования, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей 

(ОК-13); способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте 

(ОК-14) - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 (ОК-15); расширяет и углубляет своё научное мировоззрение 
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педагогическая деятельность:  

(ПК-2); способность выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения воспитательного воздействия на личность 

обучаемого 

тренерская деятельность:  

(ПК-9); способность видеть главное в подготовке спортсменов и 

определять соответствующие приоритеты при решении профессиональных 

задач 

проектная деятельность:  

 (ПК-17); способность разрабатывать проекты и методическую 

документацию в сфере физической культуры и спорта с учетом социальных, 

морфофункциональных, психологических особенностей контингента разного 

пола и возраста, естественно-средовых и экономических особенностей 

региона 

научно-исследовательская деятельность:  

(ПК-27) - способностью выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 

организационно-управленческой деятельности 

(ПК-28) - способностью разрабатывать планы и программы 

инновационной деятельности в сфере управления спортивными 

организациями 

 (ПК-32) - способностью выявлять современные практические и 

научные проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта 

 (ПК-31); обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) 

(ПК-34) - способностью использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта 
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 (ПК-35); способность интерпретировать результаты собственных 

научных исследований и выявлять их практическую значимость 

культурно-просветительская деятельность:  

(ПК-36); обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) 

(ПК-37) способность выполнять научные исследования и использовать 

их результаты в целях повышения эффективности культурно-

просветительской деятельности 

 
 
Краткое содержание дисциплины  
Номер 
раздела Содержание раздела Объем 

(з.е.) 
Раздел 1 Введение в ауксологию 0,5 
Раздел 2 Динамика процессов роста и развития. Взаимодействие 

организма со средой обитания 
1,0 

Раздел 3 Возрастное развитие скелетных мышц, энергетического 
и вегетативного обеспечения мышечной функции 

0,5 

Раздел 4 Методы измерения и оценки работоспособности у 
людей разного возраста 

1,0 

 ИТОГО: 3,0 
 
 
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА  

ПО ВЫБОРУ 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ: СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И 
РАЗВИТИЯ» 
1. Цель курса 

Цели освоения дисциплины: ознакомить магистрантов с 

современными научными представлениями о физиологических механизмах 

проявления и развития физической работоспособности, научить их 

корректным процедурам измерения и оценки различных проявлений 
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работоспособности (общей и специальной) с использованием современных 

приборов и тренажеров, а также способам интерпретации получаемых 

результатов в целях научного исследования и решения задач спортивной и 

оздоровительной тренировки.  

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

4) ознакомить магистрантов с данными новейших исследований 

сущности и механизмов управления физической работоспособностью 

человека; 

5) обучить магистрантов стандартным протоколам тестирования 

различных сторон работоспособности с использованием современных 

регистрирующих приборов и дозирующих устройств; 

6) ознакомить магистрантов с современными алгоритмами 

интерпретации данных измерения общей и специальной работоспособности и 

их использованием в научных и практических целях; 

7) сформировать естественно-научный подход к анализу 

результатов спортивной деятельности на основе знания физиологических 

механизмов проявления и совершенствования физической 

работоспособности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Курс «Физическая работоспособность: способы оценки и развития» 

представляет собой дисциплину, формирующую естественно-научное 

мировоззрение и основы медико-биологического мышления выпускника, 

повышающие его профессиональную компетентность. Изучение данного 

курса тесно связано с такими ранее изученными дисциплинами как 

«Физиология», «Спортивная физиология», «Анатомия», «Психология», 

«Биомеханика», «Педагогика», «Математика», «Физика», «Химия», 

«Биология с основами экологии», исключительно важно для подготовки 

специалистов высокого профессионального уровня, готовых к 
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педагогической и научной деятельности на современном уровне в сфере 

физической культуры и спорта. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

Общекультурные компетенции: 

 (ОК-6) - способность оценивать качество результатов деятельности 

 (ОК-15); расширяет и углубляет своё научное мировоззрение 

(ОК-16)  осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов 

научно-исследовательская деятельность:  

(ПК-21) - способность выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности организации 

досуга занимающихся с использованием средств физической культуры 

 (ПК-31); обладает высоким уровнем знаний о выполняемых научных 

исследованиях в области физической культуры и спорта (новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями) 

(ПК-32); способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта 

 (ПК-34) - способность использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта 

 (ПК-35); способность интерпретировать результаты собственных 

научных исследований и выявлять их практическую значимость 

культурно-просветительская деятельность:  

(ПК-36); обладает высоким уровнем знаний в области пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) 
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 (ПК-38) - способность разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом 

 

Магистрант, освоивший курс «Физическая работоспособность: 

способы оценки и развития», должен: 

- знать основные алгоритмы интерпретации результатов тестирования 

работоспособности применительно к задачам научного исследования и 

задачам спортивной и/или оздоровительной тренировки; 

- уметь измерять физическую работоспособность (общую и 

специальную) у представителей различных видов спорта в условиях 

современной физиологической лаборатории и в полевых условиях; 

- владеть знаниями о физиологических механизмах проявления и 

развития спортивной работоспособности; 

- освоить приемы анализа спортивных достижений с точки зрения 

оценки спортивной работоспособности. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физическая 

работоспособность: способы оценки и развития» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) всего Л Пр.зан СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Раздел I. Введение IV  6 2 - 4  
2 Раздел II. Факторы и 

механизмы, 
определяющие 
работоспособность 

IV  18 2 4 12 Устные сообщения 
на семинаре 
Коллоквиум 
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3 Раздел III. 

Динамические 
изменения 
работоспособности 

IV  14  4 10 Устные сообщения 
на семинаре 
Коллоквиум 

4 Раздел IV. Методы 
оценки 
работоспособности 

IV  12  6 8 Контрольная работа 
по методам 
тестирования 
работоспособности 

5 Раздел V. Способы 
повышения 
работоспособности 

IV  8  4 4 Экспресс-опрос на 
семинарском 
занятии 

6 Раздел VI. 
Специфические 
факторы, влияющие на 
работоспособность 

IV  12 2 4 6 Коллоквиум,  

10 Итого  IV  семестр   72 6 22 44  
11 Итоговая форма 

контроля  
зачет  зачет 

12 Итого    72 6 22 44  
 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТРОПОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 4 

Цель дисциплины: - дать магистрантам, будущим тренерам, учителям 

и научным работникам в сфере физического воспитания и спорта, научное 

представление о естественной биологической разнокачественности в 

популяциях человека и ее проявлениях в форме конституциональной 

принадлежности, научить их элементарным способам определения 

конституциональной принадлежности и современным методическим 

подходам к оцениванию физических возможностей и построению 

тренировочного процесса с учетом врожденных индивидуально-

типологических особенностей обучающихся - для студентов по направлению 

подготовки 034300"Физическая культура" 
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Задачи дисциплины: 

8) расширить кругозор магистрантов в области медико-

биологических знаний об индивидуальности человека; 

9) обучить магистрантов распознавать наиболее типичные 

сочетания конституциональных симптомокомплексов и на этой основе 

выстраивать собственную методическую (тренерскую, педагогическую) 

работу с людьми разного возраста; 

10) ознакомить с современным состоянием научных исследований в 

области антропологической физиологии мышечной деятельности а 

конституциональных особенностей адаптации к ней; 

11) сформировать теоретические основы и дать практические навыки 

использования современных компьютерных технологий в области 

физического воспитания и спортивной тренировки. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Магистрант, освоивший курс «Антропофизиологические основы 

физического воспитания», должен: 

- владеть знаниями о типах морфофункциональной конституции 

человека и их влиянием на различные стороны проявлений двигательной 

функции; 

- уметь определять конституциональную принадлежность и подбирать 

оптимальные для каждого конституционального варианта способы оценки 

физических возможностей, формы, методы. режимы и средства физической 

тренировки; 

- знать особенности индивидуального развития детей разных типов 

конституции и уметь применять эти знания в своей практической работе 

педагога и тренера; 

- владеть современными компьютерными средствами для изучения и 

практического использования информации о конституциональной 



400 
 
принадлежности и методах организации тренировочного процесса с людьми 

разных типов конституции. 

 

       Компетенции 

Общекультурные компетенции: (ОК-2); (ОК-4); (ОК-13); (ОК-15); (ОК-

16). 

Профессиональные компетенции, формируемые дисциплинами 

каф. физиологии: 

педагогическая деятельность: (ПК-2); 

тренерская деятельность: (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); 

проектная деятельность: (ПК-15); (ПК-17); 

рекреационная деятельность: (ПК-20); (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: (ПК-31); (ПК-32); (ПК-33); 

(ПК-34); (ПК-35); 

культурно-просветительская деятельность: (ПК-36); (ПК-37) 

 
Краткое содержание дисциплины [в дидактических единицах; 

указываются темы, разделы дисциплины]. 
 

Номер 
раздела Содержание раздела Объем 

(з.е.) 
Раздел 1 Морфофункциональная конституция и ее проявления 

при физической активности   
0,4 

Раздел 2 Возрастные и половые особенности формирования 
морфофункциональной конституции в процессе 
индивидуального развития 

0,5 

Раздел 3 Основы индивидуального подхода в физическом 
воспитании и спорте на основе учета 
морфофункциональной конституции 

0,6 

Раздел 4 Прикладные информационные технологии в реализации 
индивидуального подхода в физическом воспитании и 
оздоровительной физической культуре 

0,5 

 ИТОГО: 2,0 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ 

(ВОСПИТАННИКОВ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
Форма контроля: зачет 
Предполагаемый семестр: 4 
 

Цель дисциплины: дать магистрантам знания и практические навыки 

осуществления мониторинга физического состояния обучающихся 

(воспитанников) общеобразовательных учреждений в целях контроля за 

сохранением и укреплением здоровья в условиях системы образования - для 

студентов по направлению подготовки 034300"Физическая культура" 

Задачи дисциплины: 

12) ознакомить с правовыми основами осуществления мониторинга 

физического состояния учащихся в учреждениях образования; 

13) дать представление о методологических основах осуществления 

мониторинга физического состояния учащихся в учреждениях образования  

14) обучить магистрантов применять необходимые измерительные 

инструменты (тесты) и методы анализа (в том числе компьютерные) 

мониторинговой информации, а также обучить приемам интерпретации 

результатов мониторинга физического состояния обучающихся 

(воспитанников) образовательных учреждений  

 Компетенции 

Общекультурные компетенции: (ОК-2); (ОК-4); (ОК-13); (ОК-15); (ОК-

16). 

Профессиональные компетенции, формируемые дисциплинами 

каф. физиологии: 

педагогическая деятельность: (ПК-2); 

тренерская деятельность: (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); 

проектная деятельность: (ПК-15); (ПК-17); 
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рекреационная деятельность: (ПК-20); (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: (ПК-31); (ПК-32); (ПК-33); 

(ПК-34); (ПК-35); 

культурно-просветительская деятельность: (ПК-36); (ПК-37) 

Краткое содержание дисциплины  
Номер 

раздела Содержание раздела Объем 
(з.е.) 

Раздел 1 Правовые основы осуществления мониторинга 
физического состояния обучающихся (воспитанников) в 
системе образования. Цели и задачи мониторинговых 
исследований. Функциональные обязанности 
участников мониторинга и его организационные 
основы. 

0,2 

Раздел 2 Методологические основы осуществления мониторинга 
физического состояния обучающихся (воспитанников) в 
системе образования.  

0,8 

Раздел 3 Методы мониторинговых измерений и интерпретации 
результатов: антропометрические, физиометрические, 
педагогические, статистические и др. 

0,5 

Раздел 4 Компьютерные технологии сбора, передачи, обработки 
и анализа данных мониторинговых исследований 

0,5 

 ИТОГО: 2,0 
 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый(е) семестр(ы) 3. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов современных 

представлений о теоретических основах и практических приемах проведения 

медико-биологических измерений на различных этапах физической 

подготовки - для студентов по направлению подготовки 034300 
"Физическая культура" 
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Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с теоретическими концепциями и 

математическими моделями, лежащими в основе медико-биологических 

измерений в спорте  

2. Сформировать у студентов понимание места и роли медико-

биологических измерений в системе подготовки спортсменов различного 

уровня 

3. Дать представление о современных методах и технологиях медико-

биологических измерений в спорте и о перспективах развития этих 

технологий на основе новейших достижений науки и техники 

        

 Компетенции: (ОК-2); (ОК-4); (ОК-13); (ОК-15); (ОК-16). 

педагогическая деятельность: 

(ПК-2); 

тренерская деятельность: 

(ПК-8); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-11); 

проектная деятельность: 

(ПК-15); (ПК-17); 

рекреационная деятельность: 

(ПК-20); (ПК-21); 

научно-исследовательская деятельность: 

(ПК-31); (ПК-32); (ПК-33); (ПК-34); (ПК-35); 

культурно-просветительская деятельность: 

(ПК-36); (ПК-37); 

 
Краткое содержание дисциплины  

Номер 
раздела Содержание раздела Объем 

(з.е.) 
Раздел 1 Теория медико-биологических измерений в спорте 0,2 
Раздел 2 Математические модели, лежащие в основе медико-

биологических измерений в спорте 
0,3 

Раздел 3 Этапы и формы медико-биологического контроля в 0,2 
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спорте 
Раздел 4 Методы и технологии медико-биологического контроля 

в лабораторных условиях 
0,7 

Раздел 5 Методы и технологии медико-биологического контроля 
в условиях тренировки и соревновательной 
деятельности 

0,6 

 ИТОГО: 2,0 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 

АНННОТАЦИЯ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен, экзамен. 

Предполагаемые семестры: второй (5 з.е.), третий (4 з.е.). 

Цель дисциплины: углубить и расширить теоретико-практическую и 

научно-педагогическую подготовленность студентов в области теории и 

методики спортивно-оздоровительного туризма с использованием 

инновационных подходов в образовании, соответствующую требованиям 

уровня магистерской квалификации для студентов по направлению 

подготовки 034300.68 «Физическая культура» 

Задачи дисциплины: 

Раскрыть современную типологию туризма и проблемы типологии 

туризма.  
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Раскрыть рекреационно-оздоровительную и коррекционную 

деятельность в сфере туризма.  

Раскрыть современную детализирующую характеристику безопасности 

туризма.  

Дать современные представления о физической подготовке, технике и 

тактике в спортивно-оздоровительном туризме. 

Раскрыть системообразующие факторы спортивной тренировки 

туристов.  

Компетенции 

ОК-13; ОК-16; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-15; 

ПК-17; ПК-20; ПК-22; ПК-23; ПК-25; ПК-32; ПК-36. 

Краткое содержание дисциплины. 

Типология туризма. 

Современные представления об основных потребностях людей как базе 

типологии туризма. Множественность подходов к типологии туризма: 

пространственный (внутренний, выездной, въездной); по характеру 

контингента (социальный, детско-юношеский и т.д.); по формам организации 

(самодеятельный, путевочно-ваучерный), по преобладающим целям, типам 

занятий (оздоровительный, познавательный, спортивный и т.д.); по 

средствам передвижения (транспортный, пешеходный, конный и т.д.). 

Частно-предметная характеристика потенциальных и реальных 

комбинаций типов туризма. Основные требования типов туризма к 

туристским ресурсам, индустрия туризма и инфраструктура. Влияние типа 

туризма на характер туристского продукта и особенности туристской 

деятельности. Современные проблемы типологии туризма. 

Рекреационно-оздоровительная и коррекционная деятельность. 

Программирование туризма. 

Современные представления о рекреационной основе 

программирования спортивно-оздоровительного туризма. Программно-

методическое обеспечение туристской деятельности в учреждениях 
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санаторно-курортного комплекса отдыха и рекреации. Программа 

обслуживания – понятие и состав. Программирование туризма – область 

современного туристского менеджмента. Виды услуг спортивно-

оздоровительного туризма и особенности их представления в различных 

формах организации туризма. Досуговые мероприятия и их место в 

программировании туризма. Сценарная и методическая подготовка 

программы. Кадровое и материально-техническое обеспечение 

рекреационной деятельности и программного туризма. 

Современные представления и технологии детско-юношеского 

спортивно-оздоровительного туризма (туристские походы, слёты, 

соревнования, полевые и оздоровительные лагеря и др.). Программно-

методическое обеспечение детско-юношеского туризма. Рекреационно-

оздоровительный туризм для лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Технология коррекции девиантного поведения подростков и молодёжи в 

процессе туристско-краеведческой деятельности. 

 

Безопасность туризма. 

Детализирующая характеристика классификационных основ 

безопасности туризма. Комплексное обеспечение безопасности 

жизнедеятельности при занятиях туризмом: понятие о безопасности. 

Правовые основы обеспечения безопасности туристов (права и обязанности 

сторон).  

Оценка опасностей (вид, уровень). Учет повышенной опасности при 

транспортных и спортивных путешествиях в различных типах, видах и 

формах туризма. Анализ аварийных ситуаций в спортивно-оздоровительном 

туризме. Современные подходы и технологии обеспечения безопасности. 

Разработка и реализация предупредительных мер, направленных на 

обеспечение безопасности туристов. Специальные службы по обеспечению 

безопасности туристов. Страхование туристов и их имущества. Актуальные 

проблемы безопасности туризма и пути их решения. 
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Физическая подготовка, техника и тактика в спортивно-

оздоровительном туризме. 

Современные представления о методике общей и специальной 

физической подготовке спортсменов-туристов различной квалификации в 

наиболее массовых видах туризма. Критерии и нормативы оценок их общей 

и специальной подготовленности. 

Детализирующая характеристика и классификация естественных 

препятствий и техники преодоления различных препятствий в природных 

условиях. Классификационные основы техники туризма. Современные 

представления о технике и тактике массовых видов туризма. Техника 

преодоления естественных препятствий. Принципы, цели и задачи обучения 

технике и тактике туризма. Дифференцированный подход к обучению в 

сфере спортивно-оздоровительного туризма. Оценка уровня техники и 

тактики в условиях тренировок и в походных условиях. Актуальные 

проблемы оптимизации техники и тактики в сфере спортивно-

оздоровительного туризма. 

 

Системообразующие факторы спортивной тренировки туристов. 

Современные представления о содержании и определяющих чертах 

спортивной тренировки туристов. Детализирующая характеристика понятий 

классификации основных средств тренировки и методы их применения; 

воспитания личностных качеств, специальной психологической и 

интеллектуальной подготовке в процессе тренировки. Конкретизация 

закономерностей спортивной тренировки применительно к туристской 

деятельности: построение спортивной тренировки; тренировочные циклы – 

макро циклы, мезоциклы, микроциклы; периодизация спортивных 

тренировок (подготовительный, соревновательный, переходный периоды). 

Спортивная тренировка туриста как многолетний процесс. Этап 

предварительной спортивной подготовки, этап специализированной базовой 
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подготовки, этап углубленного совершенствования, этап спортивного 

долголетия в туризме. Современные проблемы реализации тренировочного 

процесса в спортивно-оздоровительном туризме. 

 

 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

« ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИЗМА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемый семестр: четвёртый. 

Цель дисциплины: углубить и расширить теоретико-практическую и 

научно-педагогическую подготовленность студентов в области экономики и 

менеджмента туризма с использованием инновационных подходов в 

образовании, соответствующую требованиям уровня магистерской 

квалификации для студентов по направлению подготовки 034300.68 

«Физическая культура» 

Задачи дисциплины: 

Раскрыть содержание и правовые основы туристской деятельности с 

точки зрения экономики и менеджмента. 

Дать современные представления об основах предпринимательства в 

туристской деятельности.  

Раскрыть современные представления об экономике спортивно-

оздоровительного туризма.  

Дать современные представления об основах менеджмента в 

туристской деятельности.  

Компетенции 

ОК-6; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-19; ПК-22; ПК-26; ПК-28; ПК-29; ПК-

30; ПК-38. 

Краткое содержание дисциплины. 

Содержание и правовые основы туристской деятельности. 
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Классификация туристской деятельности в сфере спортивно-

оздоровительного туризма. Государственное регулирование туристской 

деятельности. Внешние социокультурные экономические и экологические 

факторы, вызывающие потребность в формировании различных сфер 

туристской деятельности. Концепция реорганизации и развития спортивно-

оздоровительного туризма. Трудовые правоотношения в туристских 

организациях. 

Основы предпринимательства в туристской деятельности. 

Природа предпринимательства в туристской деятельности. 

Организационные формы предпринимательства в туристской деятельности. 

Рынки и рыночная экономика в сфере спортивно-оздоровительного туризма. 

Экономика туристской фирмы, клуба туристов. Организация 

предпринимательской деятельности. Ценовая политика в туристской 

деятельности. Экономический рост и стратегическое планирование. 

Внутрифирменное планирование. Учет и отчетность. Конкурентная борьба и 

получение прибыли в сфере спортивно-оздоровительного туризма. Виды и 

формы работы некоммерческой организации в сфере спортивно-

оздоровительного туризма. 

Экономика туризма. 

Экономическая природа туризма. Туристский комплекс России. Формы 

регулирования рыночного механизма в туризме. Производственные фонды 

хозяйствующего субъекта в туризме. Экономика труда в туризме. 

Себестоимость услуг в туризме. Цена на туристские услуги. Прибыль и 

рентабельность в туризме. Финансовые отношения туристских организаций. 

Бизнес-план туристской организации. Инвестиционная политика в туризме. 

Специфика экономических отношений в сфере спортивно-оздоровительного 

туризма. Проблемы экономики спортивно-оздоровительного туризма. 

Основы менеджмента в туристской деятельности. 

Важнейшие понятия туристского менеджмента. Менеджмент создания 

турфирмы. Менеджмент кадрового обеспечения и научных исследований в 
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сфере спортивно-оздоровительного туризма. Менеджмент персонала. 

Мотивация интенсивного и качественного труда в сфере спортивно-

оздоровительного туризма. Принципы менеджмента в туризме. Способы 

продвижения и реализации туристского продукта. Основы маркетинга в 

туризме. Проблемы и перспективы туристского менеджмента. Инновации в 

подготовке и повышении квалификации кадров, работающих в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма. 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЕГИОНАЛЬНО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемый семестр: первый. 

Цель дисциплины: углубить и расширить теоретико-практическую и 

научно-педагогическую подготовленность студентов в области регионально-

краеведческих аспектов спортивно-оздоровительного туризма с 

использованием инновационных подходов в образовании, соответствующую 

требованиям уровня магистерской квалификации для студентов по 

направлению подготовки 034300.68 «Физическая культура» 

Задачи дисциплины: 

Раскрыть детализированную характеристику географических 

регионально-краеведческих аспектов спортивно-оздоровительного туризма. 

Раскрыть детализированную характеристику исторических 

регионально-краеведческих аспектов спортивно-оздоровительного туризма. 

Дать современные представления о рекреационной и туристской 

географии.  

Дать современные представления о туристском краеведении с позиций 

туристского менеджмента и анимации. 
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Раскрыть особенности формирования спортивно-оздоровительных 

маршрутов с использованием исторической тематики.  

Дать современные представления о проблемах организации туризма в 

особо охраняемых территориях. 

Компетенции 

ПК-15; ПК-17; ПК-19; ПК-26; ПК-28; ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины. 

Географические регионально-краеведческие аспекты спортивно-

оздоровительного туризма. 

Природные условия, объекты и ресурсы как основы туристского 

районирования и туристской привлекательности географического региона. 

Рекреационная и туристская география. Основные понятия о туристских 

пространственных системах. Рекреационная и туристская география в 

системе спроса и предложения туристских услуг на глобальном, 

макрорегиональном, государственном и региональном уровнях. Ареалы 

реального и потенциального туристского освоения. Основы туристского 

краеведения с позиций туристского менеджмента и анимации. Рекреационная 

и туристская география Центрального региона России. 

Исторические регионально-краеведческие аспекты спортивно-

оздоровительного туризма.  

Исторические объекты, достопримечательности, памятные места. 

Особенности формирования спортивно-оздоровительных маршрутов с 

использованием исторической тематики. Достопримечательности 

Центрального региона в целом и Московской области в частности. Место, 

значение, роль системы особо охраняемых исторических объектов, 

достопримечательностей, памятных мест. Проблемы организации туризма на 

этих территориях. 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦПЛИН ПО ВЫБОРУ 
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«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ И ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемый семестр: первый. 

 

Цель дисциплины: углубить и расширить теоретико-практическую и 

научно-педагогическую подготовленность студентов в области 

организационно-правовых и психолого-педагогических аспектах 

деятельности по спортивно-оздоровительному туризму с использованием 

инновационных подходов в образовании, соответствующую требованиям 

уровня магистерской квалификации для студентов по направлению 

подготовки 034300.68 «Физическая культура» 

Задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с организационно-правовыми основами 

развития и законодательной базой туризма.  

Раскрыть детализированную характеристику организационной системы 

спортивно-оздоровительного туризма.  

Раскрыть организационно-правовые проблемы функционирования 

спортивно-оздоровительного туризма в РФ. 

Дать современные представления о психологических особенностях 

деятельности в спортивно-оздоровительном туризме.  

Раскрыть психолого-педагогические особенности самодеятельных 

занятий спортивно-оздоровительным туризмом.  

Дать современные представления об особенностях образования, 

воспитания и, в том числе, самообразования и самовоспитания в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма.  
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Компетенции 

ОК-5; ОК-13; ПК-1; ПК-5; ПК-7; ПК-13; ПК-16; ПК-24; ПК-31; ПК-40. 

Краткое содержание дисциплины. 

Организационно-правовые аспекты деятельности по спортивно-

оздоровительному туризму. 

Конкретизация программно-нормативных положений и принципов 

становления и развития туризма. Организационно-правовые основы развития 

туризма. Законодательная база туризма. Детализированная характеристика 

организационной системы спортивно-оздоровительного туризма. 

Государственная система управления туризмом. Детализирующая 

характеристика общественных организаций с точки зрения управления 

спортивно-оздоровительным туризмом. Спортивный туристский союз 

России, как организационная основа функционирования спортивно-

оздоровительного туризма в России. Ассоциации, федерации, клубы 

туристов и другие общественные объединения в сфере спортивно-

оздоровительного туризма. Конкретизация представлений об основных 

руководящих и нормативных документах в сфере спортивно-

оздоровительного туризма. Закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». Детализирующая характеристика программы 

развития спортивно-оздоровительного туризма в России. Проблемы 

спортивного туризма в системе ЕВСК. Положение о туристских маршрутно-

квалификационных комиссиях. Конкретизация современных представлений 

положения о системе подготовки кадров в спортивном туризме Российской 

Федерации. Определяющая технология и структура функционирования 

спортивно-оздоровительного туризма в России. 

 

Психолого-педагогические аспекты деятельности по спортивно-

оздоровительному туризму. 

Современные представления о психологических особенностях 

деятельности в спортивно-оздоровительном туризме. Психологические 
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особенности спроса и предложения в спортивно-оздоровительном туризме. 

Психолого-педагогические особенности самодеятельных занятий спортивно-

оздоровительным туризмом (свобода воли, личная ответственность и др.). 

Психологические особенности обеспечения безопасности в спортивно-

оздоровительном туризме. Детализированная характеристика педагогических 

особенностей деятельности в спортивно-оздоровительном туризме. 

Педагогические особенности организации учебного процесса в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма. Современные представления об 

особенностях образования, воспитания и, в том числе, самообразования и 

самовоспитания в сфере спортивно-оздоровительного туризма. Особенности 

педагогического воздействия на участников спортивно-оздоровительных 

походов в условиях природной среды и экстремальных ситуациях. 

Конкретизация психолого-педагогических аспектов содержания и методики 

воспитательно-образовательной деятельности (воздействия) руководителя 

туристской группы. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ  

«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

АНАЛИЗ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
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Форма контроля: зачет, экзамен. 

Предполагаемый семестр: 2,3. 

 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов системные 

теоретико-методические знания и аналитические практико-методические 

умения/навыки планирования, проведения и менеджмента образовательной, 

педагогической деятельности и научных исследований в области 

физкультурно-оздоровительных технологий. Для студентов по направлению 

034300.68 «Физическая культура» профиль «Физкультурно-оздоровительные 

технологии». 

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-

11, ОК-12, ОК-13, ОК-15, ОК-16, ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,  ПК-

6, ПК-7, ПК-15, ПК-17, ПК-20, ПК-21, ПК-22,  ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, 

ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-36, ПК-38. 

Краткое содержание дисциплины: 

1. «Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности» как учебный предмет магистерской программы 

2. Современные концепции здоровья и физкультурно-

оздоровительные аспекты его оптимизации 

3. Современные представления о мониторинге физического 

состояния различных социально-демографических групп населения 

4. Современные представления о количественных показателях, 

критериях и способах оценки (контроля и самоконтроля), физкультурно-

оздоровительной деятельности основных социально-демографических групп 

населения 

5. Актуальные проблемы профилактики наиболее 

распространенных заболеваний и физкультурно-оздоровительной 

деятельности (технологии) инвалидов 

6. Детализированная характеристика физкультурно-

оздоровительной деятельности с детьми дошкольного возраста 
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7. Детализированная характеристика ФОД в зависимости от 

возрастно-половых периодов развития детей и молодежи школьного возраста 

8. Перспективы внедрения современных физкультурно-

оздоровительных технологий в систему среднего специального образования 

и в процесс физического совершенствования студенческой молодежи 

9. Состояние и перспективы развития физкультурно-

оздоровительных технологий у различных социально-демографических 

групп взрослого населения. 

10. Аналитическая характеристика и оценка физкультурно-

оздоровительных систем (технологии): Н.М. Амосова, К. Купера, П. Иванова, 

А.А. Микулина, А.М. Стрельниковой, «Контрекс», «Изотон» и др. 

11. Проблемы и технологии комплексирования спортивно-

оздоровительного туризма с другими физкультурно-оздоровительными 

технологиями (занятиями и мероприятиями) 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемый семестр: 3. 

 

Цель дисциплины: овладение магистрами основными теоретико-

методическими знаниями, практическими умениями организации и 

проведения рекреационной деятельности различной направленности, а также 

формированию у них профессиональных навыков, необходимых для ведения 

работы в досуге. Для студентов по направлению 034300.68 «Физическая 

культура» профиль «Физкультурно-оздоровительные технологии». 

 

Компетенции: ОК-1, ПК-6, ПК-17, ПК-21, ПК-23, ПК-26, ПК-37, ПК-

40. 
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Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и основные понятия физической рекреации. Этапы 

становления и развития физической рекреации. Основные  функции 

физической рекреации. Организация физической рекреации как часть 

социально-культурного сервиса. Характеристика форм и средств физической 

рекреации. Оздоровительные услуги в структуре физической рекреации. 

Оздоровительные услуги в структуре физической рекреации. Физическая 

рекреация в системе воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Основные аспекты содержания физической рекреации  школьников. 

Физическая рекреация студенческой молодежи. Особенности физической 

рекреации взрослого населения. Виды туристско-спортивной деятельности и 

особенности ее предоставления. Физическая рекреация в зарубежных 

странах. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 2. 

Цель дисциплины: углубить и расширить теоретико-практическую и 

научно-педагогическую подготовленность студентов в области современного 

фитнеса с использованием инновационных подходов в образовании, 

соответствующую требованиям уровня магистерской квалификации для 

студентов по направлению подготовки 034300.68 «Физическая культура» 

профиль «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Компетенции 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12,  ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины. 

Современные направления фитнес индустрии. 
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Современное определение понятия фитнес. История возникновения и 

развития фитнеса в России и за рубежом. Классификация групповых 

программ фитнеса. Современные тенденции развития фитнес индустрии. 

Структура и содержание  групповых занятий фитнесом. Классическая 

аэробика – базовые движения, хореографические методы построения, 

обучение и управление движениями. Степ-аэробика. История возникновения. 

Физиологическая характеристика. Психологические аспекты. Классификация 

упражнений.  

Современные виды групповых занятий фитнесом. 

Групповые программы силовой направленности Pilates. Классификация 

упражнений используемых в системе Pilates. Основные принципы 

выполнения упражнений Pilates. Базовые упражнения  Pilates (для рук, ног и 

туловища). Групповые занятия фитнесом силовой направленности с 

оборудованием. Специфика занятий на фитболе.  Основные положения. 

Каталог упражнений. Методика проведения занятий на фитболе. Правила 

составления программы силовой направленности с использованием фитбола. 

Групповые занятия силовой направленности с резиновым эспандером. 

Тренировочные программы. Каталог упражнений. Групповые программы 

танцевальной направленности (латина, рагга, танец живота, клубный танец, 

хип-хоп). Два основных принципа, используемых в современных 

танцевальных стилях. Групповые занятия Spinning в фитнесе. Структура 

урока.   

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ РЕКРЕАТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемый семестр: первый. 
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Цель дисциплины: углубить и расширить у студентов высших 

учебных заведений в сфере физической культуры и спорта 

профессиональные знания  по вопросам  менеджмента и маркетинга 

рекреативно-оздоровительной деятельности, научить применять их в 

условиях практической работы в оздоровительных центрах, фитнес-клубах, 

учебных заведениях, федерациях и др. коллективах физической культуры для 

студентов по направлению подготовки 034300.68 «Физическая культура» 

профиль «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Компетенции 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, 

ОК-14,  ОК-15,  ОК-16, ПК-1, ПК-4, ПК-5,  ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-19, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-

30, ПК-32, ПК-33, ПК-36, ПК-38. 

Краткое содержание дисциплины. 

Введение в предмет «Менеджмент рекреативно-оздоровительной 

деятельности» (РОД). Нормативно-правовые акты физической культуры и 

спорта как законодательная база рекреативно-оздоровительной деятельности. 

Менеджмент рекреативно-оздоровительной деятельности в структуре 

управления отрасли «Физическая культура и спорт». Особенности 

управления рекреативно-оздоровительной организацией. Сегментирование 

рынка физкультурно-оздоровительных услуг. Маркетинг в менеджменте 

рекреативно-оздоровительных организаций. Особенности маркетинга 

рекреативно-оздоровительных услуг. Реклама и ее место в менеджменте 

рекреативно-оздоровительных услуг. Коммуникативная политика в 

менеджменте рекреативно-оздоровительной организации. Структура и 

содержание бизнес-плана рекреативно-оздоровительной организации. 

Управление качеством предоставления рекреативно-оздоровительных услуг. 

Ценообразование и основные шаги по организации непосредственной 

продажи рекреативно-оздоровительных услуг. Конкуренция на рынке 

рекреативно-оздоровительных услуг. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУРОРТОЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет. 

Семестр: 4-й. 

Цель дисциплины: углубить систему знаний по курортному делу как 

совокупности видов деятельности в сфере организации оздоровления, 

лечения и профилактики заболеваний на основе использования природных 

лечебных ресурсов. Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 034300.68 «Физическая культура» профиль «Физкультурно-

оздоровительные технологии». 

Компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОК-10, ОК-12, ОК-15, ОК-16, ПК-2, ПК-4, ПК-5,  ПК-6, 

ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-26, ПК-27, ПК-29, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, 

ПК-35, ПК-37 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел  1.  Введение в курс. Основные понятия. 

Раздел  2.  История развития курортного дела. 

Раздел   3.  Природные лечебные ресурсы  

Тема 3.1 Основные виды природных лечебных ресурсов, методы их 

исследования и оценки. 

Тема 3.2 Курортологическая оценка ландшафтов. Ландшафтотерапия  в 

курортной практике. 

Тема 3.3 Биоклимат. Организация климатотерапии.  

Тема 3.4 Гидроминеральные ресурсы: лечебное применение 

минеральных вод и пелоидов. 

Тема 3.5 Уникальные природные лечебные факторы. 

Раздел 4.   Сущность санаторно-курортного лечения и отдыха.  

Тема 4.1 Рекреационная сущность курортного дела. 
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Тема 4.2  Постановка лечебного процесса на курортах.  

Тема 4.3 Медицинские услуги на курортах.  

Тема 4.4. Рекреационно-оздоровительные технологии в курортной 

практике. 

Тема 5.2  Структура курортных районов.  

Тема 5.3  Курортные зоны и агломерации. 

Раздел 6. Кадровая   структура  в  санаторно-курортной   

индустрии. 

Раздел 7. Территориальное планирование курортных регионов. 

Тема 7.1 Формирование рекреационных систем в курортно-

рекреационных районах. 

Тема 7.2 Менеджмент и маркетинг курортного дела. 

Тема 7.3 Экологический аудит в санаторно-курортных учреждениях. 

Тема 7.4 Финансово-экономическая деятельность курорта.     

Тема 7.5 Правовое обеспечение курортного дела. 

Тема 7.7. Научное обеспечение курортного дела. 

Раздел 8. География российских и зарубежных курортов. Их 

характеристика. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕКРЕАЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет. 

Семестр: 4-й. 

Цель дисциплины: углубить систему знаний о рекреации и ее значении 

в жизни человека и общества. Для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 034300.68 «Физическая культура» профиль «Физкультурно-

оздоровительные технологии». 

Компетенции 
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ОК-1, ОК-6, ОК-10, ОК-12, ОК-15, ОК-16, ПК-2, ПК-4, ПК-5,  ПК-6, 

ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-27,  ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-38, ПК-39, ПК-40. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в курс. Основные понятия рекреалогии. Понятие «рекреант»: 

культурологические, социально-психологические и индивидуально-

групповые характеристики. Рекреационная деятельность. Рекреационные 

занятия и факторы их определяющие. Рекреационные ресурсы и основные 

составляющие их факторы. Рекреационные учреждения и их типологическая 

характеристика. Обслуживающий персонал рекреационных учреждений. 

Управление и стратегия развития организаций, учреждений в сфере 

рекреации и туризма. Нормативно-правовое обеспечение. Реестр. Кадастр. 

Характеристика «рекреационной системы» и «территориальной 

рекреационной системы». Рекреационный каркас территории. Принципы 

организации рекреационных территорий. Обзор основных концепций 

рекреалогии. Рекреационное моделирование. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОРИТМОЛОГИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет. 

Семестр: 4-й. 

Цель дисциплины: углубить современные представления о 

физиологических механизмах биологических ритмов и роли циклических 

изменений функций организма человека при рекреационно-оздоровительных 

занятиях ив процессе туристской деятельности. Для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 034300.68 «Физическая культура» профиль 

«Физкультурно-оздоровительные технологии». 

Компетенции 
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ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-15, ОК-16, ПК-2, 

ПК-4, ПК-27,  ПК-30, ПК-31, ПК-37 

Краткое содержание дисциплины 

Общая характеристика биологических ритмов. Двигательная 

активность человека и циркадианные ритмы. Инфрадианные ритмы функций 

организма человека. Хронотип человека и занятия рекреационно-

оздоровительной и туристской деятельностью. Хронобиология 

климатогеографи-ческих перемещений человека. Биологическое время и 

представления о его восприятии человеком. Хронобиологические 

особенности здоровья человека. 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАММЫ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины 

 Обеспечить подготовку магистров, владеющих необходимыми 

знаниями и умениями и  способных постоянно повышать свою 

профессиональную квалификацию в области организационно-

управленческой деятельности, обобщать и внедрять в практику передовой 

отечественный и зарубежный  опыт физкультурно-спортивных организаций, 

разрабатывать целевые программы развития физической культуры и спорта 

на разных уровнях, анализировать деятельность физкультурно-спортивных 

организаций и вносить в нее соответствующе коррективы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
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Программа дисциплины «История и методология образования» 

относится к общенаучному циклу базовой части ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 034300.68 «Физическая культура», профилю «Профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта»  

Дисциплина «История и методология образования» направлена на 

формирование у студентов профессионально-педагогического мастерства 

(комплекса общекультурных и профессиональных компетенций) 

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

гуманитарных дисциплин учебного плана (теории физической культуры, 

истории, педагогики физической культуры и спорта) 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы 

«входные» знания, умения, готовности, соответствующие требованиям к 

бакалаврам «Физической культуры» 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

изучению таких дисциплин как «Непрерывное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта», «Научно-

исследовательская работа в вузе», 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «История и методология образования» 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способность разрешать проблемные ситуации (ОК-10); 

- способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте (ОК-13); 

- расширяет и углубляет свое научное мировоззрение (ОК15); 

- осознанием основных проблем в своей предметной области, при      

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК-16); 
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- способность применять на практике новейшие достижения в области 

педагогической деятельности (ПК-1); 

- обладать высоким уровнем знаний в области организационно-

управленческой деятельности (знакомство с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК- 26); 

- видеть главное в организационно-управленческой деятельности и 

расставлять соответствующие приоритеты при решении профессиональных 

задач (ПК-29); 

- способностью оценивать эффективность принятых организационно 

управленческих решений и оптимизировать процесс управления (ПК-30); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-  историю и развитие профессионального образования в России 

-  историю становления профессионального образования в области 

физической культуры и спорта в России 

-  историю развития Высшей школы в области физической культуры и 

спорта 

-  методологию образования 

-  формы и уровни образования 

-  какие функции выполняет образование в современных условиях 

-  систему организации процесса учебной деятельности 

Уметь: 

- применять приобретенные знания истории и развития 

профессионального образования в России, истории становления 

профессионального образования в области физической культуры и спорта в 

России, истории развития Высшей школы в области физической культуры и 

спорта 

-  использовать методы практической педагогической деятельности 

-  рационально применять принципы учебной деятельности 

-  пользоваться средствами учебной деятельности 
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Владеть: 

- полным представлением о системе образования в России и его 

становлении  

- понятийным аппаратом методологии образования, 

- различными средствами коммуникации в профессиональной  

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды вуза, страны; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации. 

4. Структура и содержание дисциплины 

«История и методология образования» 

(очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 76 часов. 

Формой рубежной аттестации является зачет в 1-ом семестре. 

№  
 
 
 
 
 
 
 

Разделы и темы дисциплины  С
ем

ес
тр

 

Н
ом

ер
 за

ня
ти

я 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 
часах) 

 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

 
Аудито
р-ные 
заняти

я Вн
еа

уд
ит

.
ра

бо
та

 

И
Т

О
ГО

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
и

че
ск

ие
 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I Раздел 1. История 

образования. 
I  2 8 26 3

6 
  

1.1. История профессионального 
образования в России 

I  2  8 1
0 

Компьютерное 
тестирование  

1.2. История профессионального 
образования в области 
физической культуры и 

I   4 8 1
2 

Компьютерное 
тестирование  

Реферат 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины 

 Освоение дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

направлено на изучение правовой системы образования, законодательно 

нормативной базы системы образования, правового регулирования 

профессионального образования в России, структуры органов управления 

образованием в Российской Федерации, системы лицензирования, 

аккредитации и аттестации образовательных учреждений. А также призвано 

обеспечить подготовку магистров владеющих  необходимыми знаниями и 

обладающих способностью постоянно повышать свою профессиональную 

квалификацию в области организационно-управленческой деятельности,   

обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный  

опыт физкультурно-спортивных организаций, разрабатывать целевые 

программы развития физической культуры и спорта на разных уровнях, 

спорта 

1.3. Высшая школа в области 
физической культуры 
и спорта 

I   4 10 1
4 

Опрос или 
письменная 

работа 
II Раздел 2. Методология 

образования 
I  2 6 32 4

0 
 

2.1. Методология образования I  2  12 1
4 

Опрос или 
письменная 

работа 
2.2. Система образования в 

России 
I   2 10 1

2 
Опрос или 
письменная 

работа 
2.3. Развитие теории и методики 

профессионального 
Образования 

I   4 10 1
4 

Опрос или 
письменная 

работа 
 Итого часов   4 14 58 7

6 
Зачет 



428 
 
анализировать деятельность физкультурно-спортивных организаций и 

вносить в нее соответствующе коррективы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Программа дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

относится к профессиональному циклу вариативной части ФГОС ВПО по 

 направлению подготовки 034300.68 «Физическая культура», профилю 

«Профессиональное образование в области физической культуры и спорта»  

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

гуманитарных дисциплин учебного плана (теории физической культуры, 

истории, педагогики физической культуры и спорта) 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы 

«входные» знания, умения, готовности, соответствующие требованиям к 

бакалаврам «Физической культуры» 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее 

изучению таких дисциплин как «Непрерывное профессиональное 

образование в области физической культуры и спорта», «Научно-

исследовательская работа в вузе». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Законодательство в сфере образования» 

 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

 - способность разрешать проблемные ситуации (ОК-10) 

 - способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о физической 

культуре и спорте (ОК-13) 

 - расширить и углубить свое научное мировоззрение (ОК-15) 

 - осознание основных проблем своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОК-16) 
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- способность применять на практике новейшие достижения в области 

педагогической деятельности (ПК-1); 

- обладать высоким уровнем знаний в области организационно- 

управленческой деятельности (знакомство с новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями) (ПК- 26); 

- видеть главное в организационно-управленческой деятельности и 

расставлять соответствующие приоритеты при решении профессиональных 

задач (ПК-29); 

- способностью оценивать эффективность принятых организационно 

управленческих решений и оптимизировать процесс управления (ПК-30); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы правовой системы и ее структуру; 

- законодательно-нормативную базу в области образования в Российской 

Федерации; 

- подзаконные акты в системе российского законодательства об 

образовании; 

- систему правового регулирования профессионального образования в 

России; 

- структуру органов управления образованием в Российской Федерации; 

- систему нормативно-правового обеспечения образования в Российской 

Федерации; 

- систему прохождения лицензирования, аккредитации и аттестации 

образовательных учреждений в Российской Федерации. 

Уметь: 

- при необходимости участвовать в прохождении вузом 

лицензирования, аккредитации или аттестации 
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- использовать накопленные знания для решения спорных вопросов, 

касающихся законодательства в области образования. 

- рационально применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- полным представлением о системе образования в России 

- понятийным аппаратом законодательства в сфере образования, 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды вуза, страны; 

- методами и средствами сбора, обобщения и использования 

информации 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Законодательство в сфере образования» 

(очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Формой рубежной аттестации является экзамен в 1-м семестре. 

№  
 
 
 
 
 
 

Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
Н

ом
ер

 за
ня

ти
я 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Аудитор-

ные 

занятия В
не

ау
ди

т

И
Т

О
ГО

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
РС
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СПОРТА» 

1. Цели освоения дисциплины 

Освоение дисциплины «Непрерывное профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта» направлено на изучение системы 

непрерывного профессионального образования в области физической 

культуры и спорта.  Данная система включает подготовку выпускников 

образовательных учреждений, очное и заочное образование студентов в 

университете, дополнительное образование,  повышение квалификации, 

профессиональную подготовку и переподготовку специалистов различного 

уровня, их переход и взаимодействие в образовательном процессе. 

Изучение данной дисциплины, также как и изучение других дисциплин 

этого цикла,  призвано обеспечить подготовку магистров владеющих 

знаниями и обладающих практической готовностью к самостоятельному, 

творческому решению учебных, воспитательных и оздоровительных задач во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Основы правовой системы и 
ее структура, 
законодательно-
нормативная база. 

I  2 2 10 14 Компьютерное 
тестирование,опр

ос 

1.2. Правовое регулирование 
профессионального 
образования в России 

I   2 10 14 Компьютерное 
тестирование, 

опрос 
1.3. Структура органов 

управления образованием 
в Российской Федерации 

I   4 12 14 Компьютерное 
тестирование. 

опрос 
1.4. Лицензирование, 

аккредитация и аттестация 
образовательных 
учреждений 

I   2 10 12 Компьютерное 
тестирование. 

опрос 

 Итого часов   2 10 42 54 Зачет 
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всех типах образовательных учреждений (в различных звеньях 

физкультурно-спортивной отрасли) 

 
2. Место курса в структуре ООП магистра 

Данная дисциплина разработана для магистров, чья профессиональная 

деятельность невозможна без знаний системы непрерывного 

профессионального образования в области физической культуры и спорта, 

которые  будут способствовать формированию профессиональной 

компетентности будущего выпускника. 

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

гуманитарных дисциплин учебного плана (теории физической культуры, 

истории, педагогики физической культуры и спорта) 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы 

«входные» знания, умения, готовности, соответствующие требованиям к 

бакалаврам «Физической культуры». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины (модуля) 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 

- способность разрешать проблемные ситуации (ОК-10); 

- способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте (ОК-13); 

- расширить и углубить свое научное мировоззрение (ОК-15) 

- осознанием основных проблем в своей предметной области, при      

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов (ОК-16); 
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- способностью разрабатывать методические комплексы по учебной 

дисциплине «Физическая культура» (ПК-3); 

- способностью решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью устанавливать отношения с лицами увлеченными в 

педагогический процесс (ПК-5); 

- способностью использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса (ПК-7);  

- способность видеть главное в подготовке спортсменов и определять 

соответствующие приоритеты при решении профессиональных задач (ПК-9); 

- способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-32); 

- обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36); 

-  способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности (ПК-37); 

-  способностью разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом (ПК-38); 

-  находить нестандартные решения в процессе реализации программ 

культурно-просветительной деятельности (ПК-39); 

-  способностью управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно- просветительскую деятельность (ПК-40).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, касающиеся вопросов непрерывного образования; 

- историю, теорию и методику профессионального образования; 

- нормативно-правовое обеспечение профессионального образования; 

- цели и содержание основных образовательных программ начального, 
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среднего и высшего профессионального образования (НПО, СПО и ВПО); 

- содержание федеральных государственных образовательных 

стандартов всех уровней профессионального образования; 

- систему подготовки и аттестации научных и научно-педагогических 

кадров в РФ; 

- содержание дополнительного образования детей и взрослых. 

       Уметь: 

-  уметь ориентироваться в системе непрерывного образования в 

области физической культуры и спорта 

- разрабатывать учебную документацию по физической культуре в 

соответствии со спецификой учебного заведения; 

- оценивать эффективность учебного процесса по физической 

культуре и вносить в него соответствующие коррективы; 

- разрабатывать методические пособия по физической культуре для 

конкретного контингента занимающихся. 

Владеть: 

- понятийным аппаратом методологии образования; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

-  способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды вуза, страны; 

- методами разработки целевых программ развития физической 

культуры  и спорта на разных уровнях 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
(очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,75 зачетных единиц, 

207 часов. Формой рубежной аттестации является экзамен в 3-м 

семестре. 

№  
 С

е
Н

о Виды учебной 
работы, включая 

 
Формы 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РЫНОК ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 Освоение дисциплины «Рынок физкультурно-образовательных услуг в 

сфере образования» направлено на овладение студентами научными 

 
 
 
 
 

Разделы и темы 
дисциплины  

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточно
й аттестации 

(по семестрам) 

Аудитор-

ные 

занятия В
не

ау
ди

т

ор
на

я 
И

Т
О

ГО
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Тема 1. История, теория и 
методика 
профессионального 
образования 

3  2 6 30 38 Защита 
реферата, 

опрос 

1.3. Тема 3. Начальное и среднее 
профессиональное 
образование (НПО и СПО) 

3  2 8 30 40 Защита 
реферата, 

опрос 
1.4.  Тема 4. Высшее 

профессиональное 
образование. (ВПО) 

3  2 8 30 40 Защита 
реферата, 

опрос 
5 Тема 5. Послевузовское 

профессиональное 
образование. (ППО) 

3  2 6 30 40 Защита 
реферата, 

опрос 
6 Тема 6. Дополнительное 

профессиональное 
образование (ДПО) 

3  2 6 34 42 Защита 
реферата, 

опрос 
 Экзамен      9  
 Итого часов   10 34 154 207  
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основами теории социального управления физкультурными и спортивными 

организациями России в условиях рынка, создание позитивного восприятия  

рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта. А также 

призвано обеспечить подготовку магистров владеющих знаниями и 

обладающих практической готовностью к самостоятельному, творческому 

решению возникающих профессиональных задач, способных обобщать и 

внедрять в практику передовой отечественный и зарубежный  опыт 

физкультурно-спортивных организаций. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Программа дисциплины «Рынок физкультурно-образовательных 

услуг» относится к профессиональному циклу вариативной части как 

дисциплина по выбору ФГОС ВПО по направлению подготовки 034300.68 

«Физическая культура», профилю «Образование в области физической 

культуры и спорта»  

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

гуманитарных дисциплин учебного плана (Законодательство в сфере 

образования теории физической культуры, управление образованием в 

области физической культуры и спорта, педагогики физической культуры и 

спорта). 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы 

«входные» знания, умения, готовности, соответствующие требованиям к 

бакалаврам «Физической культуры». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины ««Образование в области физической культуры и 

спорта» 

         - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического 

совершенствования своей личности (ОК-1); 
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 - способность самостоятельно изучать новые методы исследования, 

изменять научный и производственный профиль, социокультурные и 

социальные условия своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 - способность использовать на практике навыки и умения организации 

научно-исследовательских работ и управления коллективом (ОК-4); 

 - способность оценивать качество результатов деятельности (ОК-6); 

           - готовность брать на себя ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции (ОК-7); 

          - способностью принимать не стандартные решения (ОК-8);  

 - готовность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

(ОК-9); 

 - способность разрешать проблемные ситуации (ОК-10); 

 - способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о физической 

культуре и спорте (ОК-13); 

 - способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-14); 

 - расширить и углубить свое научное мировоззрение (ОК-15); 

 - осознание основных проблем своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОК-16); 

  - способность видеть главное в подготовке спортсменов и 

определять соответствующие приоритеты при решении профессиональных 

задач (ПК-9); 

 - способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта (ПК-32); 
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           - обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды физической 

культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) (ПК-36); 

 - способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности культурно-просветительской 

деятельности (ПК-37); 

          - способностью разрабатывать целевые программы привлечения 

населения к активным занятиям физической культурой и спортом (ПК-38); 

          - находить нестандартные решения в процессе реализации программ 

культурно-просветительной деятельности (ПК-39); 

          - способностью управлять отношениями с лицами вовлеченными в 

культурно- просветительскую деятельность (ПК-40).  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы развития рыночных отношений в России; 

- услуги, предоставляемые в области образования и в области 

физической культуры и спорта; 

- основные положения Закона РФ «Об образовании», регламентирующие 

рыночные отношения в сфере образования; 

- понятие спрос-предложение; 

Уметь: 

- работать с финансово-хозяйственной документацией; 

- использовать накопленные знания для решения вопросов, 

касающихся рынка физкультурно-образовательных услуг;  

- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные 

мероприятия; 

- рационально применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 



439 
 

Владеть: 

- полным представлением о системе рыночных отношений в области 

физкультурно-образовательных услуг в России 

- понятийным аппаратом рыночных отношений в сфере физкультурно-

образовательных услуг, 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды вуза, страны. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

«Законодательство в сфере образования» 

(очная форма обучения) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Формой рубежной аттестации является экзамен в 1-м семестре. 

№  
 
 
 
 
 
 

Разделы и темы 
дисциплины  

С
ем

ес
тр

 
Н

ом
ер

 за
ня

ти
я 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Аудитор-

ные 

занятия В
не

ау
ди

т

И
Т

О
ГО

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Основы правовой системы и 
ее структура, 
законодательно-
нормативная база. 

I  2 2 10 14 Компьютерное 
тестирование,опр

ос 
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АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПРОГРАМЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБЛИЛИТАЦИЯ В ФИТНЕС И  

ВЕЛНЕС ЦЕНТРАХ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАМ ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

                             

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы семейных 

отношений» являются: 

- повышение общей и психолого-педагогической культуры, 

- формирование целостного представления о психологических 

особенностях человека как факторах успешности его деятельности, 

- умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, 

- самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности, 

1.2. Правовое регулирование 
профессионального 
образования в России 

I   2 10 14 Компьютерное 
тестирование, 

опрос 
1.3. Структура органов 

управления образованием 
в Российской Федерации 

I   4 12 14 Компьютерное 
тестирование. 

Опрос 
1.4. Лицензирование, 

аккредитация и аттестация 
образовательных 
учреждений 

I   2 10 12 Компьютерное 
тестирование. 

Опрос 

 Итого часов   2 10 42 54 Зачет 
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- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных трудностей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Основы семейных отношений» гуманитарного, 

социального и экономического цикла, вариативной части. Программа курса 

разработана для магистрантов, чья психологическая культура и 

педагогическая компетентность войдут органичными составными частями в 

структуру их будущей профессиональной деятельности. Знания по 

психологии помогут формированию целостного представления у магистранта 

о личностных особенностях человека как факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и профессиональной деятельностями, будут 

способствовать развитию культуры умственного труда, самообразования; 

позволят более эффективно принимать решения с опорой на знание 

психологической природы человека и общества.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля): ОК 1-8, , ПК 1, ПК-5, ПК 8, ПК-19, ПК-20.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные категории и понятия психологической науки; 

представление о предмете и методе психологии, о месте психологии в 

системе наук и их основных отраслях; 

основные функции психики, ориентироваться в современных 

проблемах психологической науки; 

основные психические функции и их физиологические механизмы, 

соотношение природных и социальных факторов в становлении психики, 

понимать значение воли и эмоций, потребностей и мотивов, а также 

бессознательных механизмов в поведении человека; 

основы социальной психологии, психологии межличностных 

отношений; психологии больших и малых групп; 
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психологические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

иметь представление о мотивационно-ценностном отношении и 

самоопределение в физической культуре и споре с установкой на здоровый 

стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребность 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

условия формирования личности спортсмена, ее свободы, 

ответственности; за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль 

насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных 

обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме. 

Уметь: понимать природу психики, знать основные психические 

функции и их физиологические механизмы, соотношение природных и 

социальных факторов в становлении психики, понимать значение воли и 

эмоций, потребностей и мотивов, а также бессознательных механизмов в 

поведении человека; 

дать обоснованную психологическую характеристику личности (ее 

темперамента, способностей), интерпретацию собственного психического 

состояния, владеть простейшими приемами психической саморегуляции; 

понимать соотношение наследственности и социальной среды, роли и 

значения национальных и культурно-исторических факторов в образовании и 

воспитании. 

Владеть системой психологических знаний о сфере образования, 

сущности образовательных и тренировочных процессов, современными 

развивающими технологиями, способами организации учебно-

познавательной деятельности, формами и методами диагностики. 
 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

4. Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часов. 
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№ 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 1. Основы 

психологии семьи. 

2  2 

лекц. 

4 

практ. 

зан. 

20 

СРС 

 контрольная 

работа 

2 2. Основы семейного 

психологического 

консультирования. 

2   12 

практ. 

зан. 

34 

СРС 

 контрольная 

работа 

3 Итоговый контроль – 

зачет  

2      Зачет по 

билетам 

4 Итого:  72  2 16 54   

 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа 

Форма контроля – зачет 

Предполагаемый семестр -   

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Физическая культура и спорт в системе 

межкультурных коммуникаций»  - получение студентами базовых знаний об 

основах изучения межкультурных коммуникаций как продукта социального 

и культурного влияния; обеспечить знание основных методологических 

подходов к анализу данного феномена; сформировать навыки и умения 

проведения социокультурного рассмотрения феномена межкультурных 

коммуникаций как одного из факторов современного развития  спорта. 

Задачи дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой межкультурной коммуникации; основные понятия и принципы 

аналитической деятельности в исследовании важнейших составляющих 

межкультурной коммуникации как социокультурного феномена. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ человеческой 

межкультурной коммуникации; дать характеристику особенностям 

социокультурного подхода к феномену человеческого межкультурной 

коммуникации; обосновать и использовать комплексно-интегративный 

подход к решению профессиональных задач; уметь реализовывать 

информационные и пропагандистские проекты, связанные с формированием 

здоровой межкультурной коммуникации человека. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания;  основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 

рассматриваемой сфере; владеть навыками  сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

социокультурного изучения межкультурной коммуникации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 
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ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеть методами их 

реализации 

ПК-26 - коммуникационная деятельность: способность участвовать в 

создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе, с 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать 

в формировании и поддержании корпоративной культуры 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований 

3. Содержание дисциплины 
 

Раздел программы Темы. Дидактические единицы 
1. Межкультурная 
коммуникации (МК) как объект 
современного гуманитарного 
познания  

Тема 1. Человеческая коммуникации как объект 
современного гуманитарного познания.  
Тема 2. Основные  направления  и подходы изучению 
межкультурной коммуникации в отечественном и 
зарубежном социо-гуманитарном знании 

2. Межкультурные 
коммуникации в истории 
социального процесса 

Тема 3. Человек  и его коммуникации в истории социо-
гуманитарного знания и социальных трансформаций. 
Традиционные и новые медиа 

3. Коммуникативистика в 
аксиологическом пространстве 
современного спорта.  

Тема 4. Проблема межкультурных коммуникации в 
условиях современного социокультурного развития. 
Постмодернизм и межкультурные контакты. 

4. Межкультурный диалог в 
спорте 
 

Тема 5. Межкультурные коммуникации в 
аксиологическом пространстве современного спорта 
Тема 6. Особенности социально-коммуникативного 
развития спорта в условиях развития межкультурного 
диалога 
 

 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2  зачётных единицы (72 часа)  
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Форма контроля – зачёт 

Предполагаемый семестр –   1 семестр 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Тело человека как социокультурный 

феномен» - получение студентами базовых знаний об основах изучения 

телесности человека как продукта социального и культурного влияния; 

обеспечить знание основных методологических подходов к анализу данного 

феномена; сформировать навыки и умения проведения социокультурного 

рассмотрения феномена человеческого тела. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой телесности; основные понятия и принципы аналитической 

деятельности в исследовании важнейших составляющих телесности как 

социокультурного феномена. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ человеческой 

телесности; дать характеристику особенностям социокультурного подхода к 

феномену человеческого тела; обосновать и использовать комплексно-

интегративный подход к решению профессиональных задач; уметь 

реализовывать информационные и пропагандистские проекты, связанные с 

формированием здоровой телесности человека. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания;  основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 

рассматриваемой сфере; владеть навыками  сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

социокультурного изучения телесности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
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Дисциплина  «Тело человека как социокультурный феномен» 

(М2.В.ДВ.2) для магистров, обучающихся в рамках программы «Социально-

гуманитарные проблемы физической культуры», относится к  

профессиональному  циклу (М2), к его вариативной части, к разделу 

дисциплин по выбору (В.ДВ.2). Логическая связь данной дисциплины 

должна быть обеспечена (путем установления содержательной связи 

материала курса) с содержанием смежных дисциплин гуманитарного, 

социального и социально-психологического профиля, а также дисциплин, 

изучаемых в рамках иных, значимых для рассматриваемой дисциплины 

курсов. К наиболее значимым, с точки зрения методологии и эвристики, 

дисциплинам следует отнести такие, как «Философские и социальные 

проблемы физической культуры и  спорта», «Логика», «Технология научных 

исследований в физической культуре и спорте» и др.   

В свою очередь, изучение данной дисциплины имеет существенное 

теоретическое и методическое значение для параллельного и последующего 

изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Современные 

проблемы наук о физической культуре и спорте», «Основные 

концептуальные и методологические подходы в социокультурном анализе 

ФК и С», «Физическая культура как феномен современной культуры». 

Учебная дисциплина базируется на обобщении теоретических 

разработок по проблемам антропологии, теории физической культуры, 

современной соматологии, представленных в профессиональной литературе; 

материал дисциплины сочетает в себе проблемно-теоретический и 

практически-прикладной характер. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
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ОК-16 – осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов; 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта; 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

ПК-4 – способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными 

в педагогический процесс  в целях повышения результативности  

педагогической деятельности; 

ПК-15 – способность формулировать цели проекта (программы) для 

решения задач повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 

достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

4. Содержание дисциплины 
Раздел программы Темы. Дидактические единицы 

1. Человеческая телесность 
как объект современного 
гуманитарного познания 

Тема 1. Основные  направления  и подходы изучению 
телесности в отечественном социо-гуманитарном 
знании 
Тема 2. Телесность как объект социокультурного 
анализа в западном человекознании 

2. Основные этапы 
формирования 
представлений 
 о социокультурной сущности 
тела 

Тема 3. Античный  соматизм:  у истоков европейского 
"телесного сознания" 
Тема 4. Человек  и его тело в холистической и 
дихотомической традициях мышления 
Тема 5. Проблема телесности в противостоянии 
аскетизма и гедонизма  

3.Теоретико- Тема 6. Методологические принципы и теоретические 
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методологические основания 
социокультурного анализа 
телесности 

основания изучения тела человека как 
социокультурного феномена 
Тема 7. Базовые понятия и система оппозиций 
социокультурного исследования телесности. 
Концептуально - методологический анализ  феномена 
телесной (физической) культуры  

4. Динамика общественного 
развития и аксиология тела 

Тема 8. Телесность человека в аксиологическом 
пространстве социума 
Тема 9. Телесность и здоровье в субкультурном 
измерении 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И СПОРТ» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2  зачётных единицы (72 часа)   

Форма контроля – зачёт 

Предполагаемый семестр – 2 семестр 

1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Социальные коммуникации и спорт»  - 

получение студентами базовых знаний об основах изучения коммуникаций 

человека как продукта социального и культурного влияния; обеспечить 

знание основных методологических подходов к анализу данного феномена; 

сформировать навыки и умения проведения социокультурного рассмотрения 

феномена социальных коммуникаций как одной из форм существования 

спорта. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой коммуникации; основные понятия и принципы аналитической 

деятельности в исследовании важнейших составляющих коммуникации как 

социокультурного феномена. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ человеческой 

коммуникации; дать характеристику особенностям социокультурного 
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подхода к феномену человеческого коммуникации; обосновать и 

использовать комплексно-интегративный подход к решению 

профессиональных задач; уметь реализовывать информационные и 

пропагандистские проекты, связанные с формированием здоровой 

коммуникации человека. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания;  основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 

рассматриваемой сфере; владеть навыками  сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

социокультурного изучения коммуникации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина  «Социальные коммуникации и спорт» (М2.В.ДВ.4) для 

магистров, обучающихся по направлению 034300.68 «Физическая культура», 

в рамках программы «Социально-гуманитарные проблемы физической 

культуры», относится к  профессиональному  циклу (М2), к его вариативной 

части, к разделу дисциплин по выбору (В.ДВ.4). Логическая связь данной 

дисциплины должна быть обеспечена (путем установления содержательной 

связи материала курса) с содержанием смежных дисциплин гуманитарного, 

социального и социально- психологического профиля, а также дисциплин, 

изучаемых в рамках иных, значимых для рассматриваемой дисциплины 

курсов. К наиболее значимым, с точки зрения методологии и эвристики, 

дисциплинам следует отнести такие, как «Информационные технологии в 

науке и образовании», «Философские и социальные проблемы ФК и С», 

«Физическая культура как феномен современной культуры».   

В свою очередь, изучение данной дисциплины имеет существенное 

теоретическое и методическое значение для параллельного и последующего 

изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Социокультурные 

аспекты спортивной журналистики»; «Технологии гуманизации 

современного спорта», «Философские и социальные проблемы ФК и С». 
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Учебная дисциплина базируется на обобщении теоретических 

разработок по проблемам антропологии, теории физической культуры, 

современной соматологии, представленных в профессиональной литературе; 

материал дисциплины сочетает в себе проблемно-теоретический и 

практически-прикладной характер. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеть методами их 

реализации 

ПК-26 - коммуникационная деятельность: способность участвовать в 

создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе, с 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать 

в формировании и поддержании корпоративной культуры 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований 
4. Содержание дисциплины 
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Раздел программы Темы. Дидактические единицы 
1. Человеческая коммуникации 
как объект современного 
гуманитарного познания 

Тема 1. Человеческая коммуникации как объект 
современного гуманитарного познания.  
Тема 2. Основные  направления  и подходы изучению 
коммуникации в отечественном и зарубежном социо-
гуманитарном знании 

2. Человек  и его 
коммуникации в истории 
социогуманитарного знания: от 
Античности до современности 

Тема 3. Человек  и его коммуникации в истории социо-
гуманитарного знания: от Античности до 
современности. Традиционные и новые медиа 
 

3. Проблема коммуникации в 
условиях современного 
социокультурного развития 

Тема 4. Проблема коммуникации в условиях 
современного социокультурного развития. 
Постмодернизм и современные коммуникации. 

4. Особенности социально-
коммуникативного развития 
спорта 

Тема 5. Коммуникации человека в аксиологическом 
пространстве современного спорта 
Тема 6. Особенности социально-коммуникативного 
развития спорта, основные факторы его трансформации 
в современной России 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «PR И РЕКЛАМА В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА»  (М1.В.ДВ.4) 

Общая трудоемкость дисциплины - 2  зачетных единиц, аудиторных 

– 1. 

Форма контроля: 2 сем. – экзамен. 

Предполагаемый семестр: 2 

Цель дисциплины: получение магистрантами общих представлений о 

специальности «Реклама и связи с общественностью в сфере спорта» и ее 

месте в современной креативной индустрии, о структуре и функциях 

профессиональной рекламной и PR-деятельности, о месте и роли рекламы и 

PR в динамике социокультурных процессов, а также формирование 

комплексного системного подхода к профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины: 

 Дать представление о сущности, структуре и функциях 

профессиональной рекламной и PR-деятельности в рамках креативной  

индустрии, а также об основных направлениях ее развития.  

 Раскрыть значение основополагающих понятий и принципов 

профессиональной деятельности в контексте креативной индустрии.  
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 Познакомить студентов с основными технологиями и инструментами 

рекламной и PR-деятельности в современной креативной индустрии. 

 Сформировать представление о комплексном подходе к решению 

профессиональных задач в современной креативной индустрии. 

Компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-

7); 

 способность воспринимать различия этнических особенностей, 

традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве (ОК-8); 

 способность самостоятельно работать на международном уровне 

(ОК-9). 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-2). 

 способность управлять процессами стратегического планирования, 

подготовки, творческой проработки и реализации коммуникационных 

программ и мероприятий, обеспечивать их качество и эффективность (ПК-3); 
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 способность осуществлять корректировку и контроль 

коммуникационных программ и мероприятий (ПК-4); 

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-

планы проектов, осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-

5); 

 способность применять перспективные теории и приемы 

менеджмента, бизнес-процессов, маркетинга (ПК-12); 

 способность разрабатывать планы и программы инновационной 

деятельности, технико-экономические обоснования инновационных проектов 

(ПК-13). 

 способность использовать элементы экономического анализа в 

практической деятельности и разрабатывать технико-экономические 

обоснования проектов (ПК-18). 

 способность консультировать по вопросам рыночных и социальных 

исследований, планирования и организации кампаний и мероприятий в 

области рекламы и связей с общественностью, управления деятельностью в 

сфере профессиональных компетенций (ПК-21). 

 способность решать концептуальные и прикладные задачи в 

широком или междисциплинарном контексте (ПК-26); 

Краткое содержание: 

Тема 1. Понятие современной креативной индустрии. Креативные 

индустрии - это  создание, производство и распространение товаров и услуг, 

основанных на творчестве и интеллектуальном капитале. К  креативным 

индустриям относятся: 

 Реклама 

 Дизайн 

 Архитектура 

 Декоративное искусство и ремесла 

 Мода 
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 Кино и индустрия производства фильмов, с учетом видео, DVD, 

телевизионных фильмов 

 Музыкальная индустрия: звукозапись (не только собственно 

музыкальная), распространение записей со всеми формами контроля и 

соблюдения прав, а также различные виды live performance 

 Исполнительские искусства 

 Телевизионная и радио-индустрия, включая кабельное и спутниковое 

TV; 

 Интернет-индустрия, включая все формы net art и net culture, а также 

производство сайтов, порталов и иных форматов коллективной и групповой 

коммуникации; 

 Музеи и организации культуры 

 Изобразительное искусство 

 Литература и издательское дело 

 Культурный туризм 

 Образовательные и игровые индустрии (иногда здесь используется 

обобщенное название educainment). 

Тема 2. Управление процессами коммуникации в современной 

креативной индустрии. 

Тема 3. Основные направления профессиональной PR-деятельности в 

современной креативной индустрии. 

Тема 4. Основные направления профессиональной рекламной 

деятельности в современной креативной индустрии. 

 

       

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ В СИСТЕМЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» 

(М2.В.ДВ.1) 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единиц. 
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Форма контроля: [зачет,к/р.]. 

Предполагаемый семестр  [1 семестр]. 

 1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Физическая культура и спорт в системе 

межкультурных коммуникаций»  - получение студентами базовых знаний об 

основах изучения межкультурных коммуникаций как продукта социального 

и культурного влияния; обеспечить знание основных методологических 

подходов к анализу данного феномена; сформировать навыки и умения 

проведения социокультурного рассмотрения феномена межкультурных 

коммуникаций как одного из факторов современного развития  спорта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- Раскрыть смысл и основное содержание  межкультурных 

коммуникаций 

- Познакомить студентов с историей развития данного направления 

исследований, с основными концепциями данного вида деятельности, с 

особенностями его формирования и реализации в различных социально-

культурных пространствах. 

- Раскрыть основные характеристики влияния межкультурных 

коммуникаций на развитие такого социального института, как спорт, а также 

на структуру и содержание физической культуры 

- Рассмотреть возможности  использования знания в данной области в 

исследованиях физической культуры как социокультурного феномена, а 

также в соответствующих областях современной физкультурно-спортивной 

практики. 

Учебная дисциплина базируется на обобщении теоретических 

разработок по проблемам антропологии, теории физической культуры, 

современной соматологии, представленных в профессиональной литературе; 

материал дисциплины сочетает в себе проблемно-теоретический и 

практически-прикладной характер. 



457 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-25 - способность реализовать проекты и владеть методами их 

реализации 

ПК-26 - коммуникационная деятельность: способность участвовать в 

создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации, 

обеспечении внутренней и внешней коммуникации, в том числе, с 

государственными учреждениями, общественными организациями, 

коммерческими структурами, средствами массовой информации; участвовать 

в формировании и поддержании корпоративной культуры 

ПК-27 - способность принимать участие в планировании, подготовке и 

проведении коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с 

целями и задачами организации на основе результатов исследований 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой межкультурной коммуникации; основные понятия и принципы 

аналитической деятельности в исследовании важнейших составляющих 

межкультурной коммуникации как социокультурного феномена; характер и 
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векторы проявления влияния межкультурных коммуникаций на физическую 

культуру. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ различных 

видов межкультурной коммуникации; дать характеристику особенностям 

социокультурного подхода в управлении процессами межкультурных 

взаимодействий; рассмотреть проблемы, связанные с современным 

развитием физической культуры, с точки зрения фактора межкультурных 

коммуникаций; обосновать и использовать комплексно-интегративный 

подход к решению профессиональных задач, связанных с использованием в 

профессиональной деятельности эффекта межкультурных коммуникаций; 

уметь реализовывать информационные, рекламные, пропагандистские 

проекты, связанные с проблемой обеспечения эффективных межкультурных 

взаимодействий в сфере спорта и физической культуры. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания;  основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 

рассматриваемой сфере; владеть навыками  сбора и систематизации научно-

практической информации, связанной с анализом и использованием  

материалов, отражающих взаимодействие феноменов спорта и физической 

культуры с процессами межкультурной коммуникации. 

Структура и содержание дисциплины  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Межкультурные коммуникации как объект современного 

гуманитарного познания. Коммуникативистика как направление 

современного социально-гуманитарного знания. 

Тема 2. Межкультурные коммуникации в истории развития спорта. 

Тема 3. Межкультурный диалог в сфере физической культуры 
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Тема 4. Глобализация, поликультурность, транскультурность и 

проблемы развития современных спортивных практик 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФЕНОМЕН БОЛЕЛЬЩИКА 

КАК ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ИЗУЧЕНИЯ» (М2.В.ДВ.3) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 

аудиторных – 2 ЗЕТ. 

Предполагаемый семестр: 2 

Форма контроля: 2 сем. – зачет. 

Цель дисциплины: познакомить с существующими подходами к 

изучению феномена «боления» в спорте, рассмотреть механизмы 

взаимодействия PR с болельщиками, изучить подходы к организации 

взаимодействия PR-отделов спортивных организаций с фан-клубами на 

спортивных сооружениях. 

Задачи дисциплины: 

1) Дать представление, какие социальные и природные механизмы 

лежат в основе поведения спортивного болельщика; 

2) Проанализировать влияние общественных стереотипов,  

традиций, норм и регламентирующих документов на массовые и 

индивидуальные психологические реакции различных категорий 

болельщиков; 

3) Познакомится с подходами к организации взаимодействия PR-

отделов с болельщиками и фан-клубами. 

Компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 
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 способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-3); 

 способность воспринимать различия этнических особенностей, 

традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве (ОК-8); 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-2). 

 способность управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и реализации 

коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность (ПК-3); 

 способность осуществлять корректировку и контроль 

коммуникационных программ и мероприятий (ПК-4); 

 способность управлять деятельностью коллектива, планировать 

его работу, обеспечивать ее эффективность (ПК-6); 

 способность самостоятельно принимать управленческие решения 

и нести за них ответственность (ПК-8); 

 способность оценивать качество и эффективность проектов с 

учетом возможностей использования современных методов их реализации, 

контроля и корректировки (ПК-17); 

 способность интегрировать знания, справляться со сложностями 

и формировать суждения на основе неполной и ограниченной информации 

(ПК-25); 

 способность решать концептуальные и прикладные задачи в 

широком или междисциплинарном контексте (ПК-26); 

Краткое содержание дисциплины: 

1) Социально-экономические условия формирования типологии 

спортивных болельщиков в России и за рубежом. 

2) Психология поведения спортивных болельщиков во время 

спортивно-зрелищных мероприятий. 
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3) Болельщик, фанат, зритель: основные подходы российских 

ученых к изучению понятий. 

4) Организация работы PR-отдела с фан-клубами в игровых видах 

спорта (футбол, хоккей, баскетбол и др.) 

5) Российские и зарубежные программы работы с болельщиками. 

(FIFA, UEFA, NHL, NBA, РФС, КХЛ). 

6) Проективные ситуации 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

И СПОРТ» (М2.В.ДВ.4) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетную 

единицу (1 з.ед. – аудиторная работа). 

Форма контроля: 2 семестр – зачет. 

Предполагаемые  семестры: 2 семестр. 
Цель дисциплины: подготовка специалистов высокой квалификации, 

способных на основе полученных теоретических знаний и практических 

навыков в области социальной и культурной антропологии вести 

исследовательскую, проектную, практически-преобразовательную, 

прогностическую  деятельность в сферах, релевантных их профессиональной 

компетенции. 

Задачи дисциплины:  

– ознакомление с содержанием, структурой социально-культурных 

коммуникаций личности на различных этапах историко-культурного 

развития человечества; 

– расширение представлений об особенностях различных социально-

культурных пространств в их личностном измерении; 

– овладение методологиями проведения социокультурного анализа 

проблемных ситуаций в континууме «личность и общество»; 
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– выработка умений по использованию социально-антропологического 

знания при осуществлении междисциплинарных исследований вопросов 

физической культуры и спорта. 

Компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-6); 

 способность воспринимать различия этнических особенностей, 

традиций и культур, самостоятельно работать в кросс-культурном 

пространстве (ОК-8); 

 способность руководить осуществлением профессиональных 

функций в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 

социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта (ПК-1); 

 способность планировать и осуществлять коммуникационные 

кампании и мероприятия (ПК-2). 

 способность управлять процессами стратегического 

планирования, подготовки, творческой проработки и реализации 

коммуникационных программ и мероприятий, обеспечивать их качество и 

эффективность (ПК-3); 

 способность осуществлять корректировку и контроль 

коммуникационных программ и мероприятий (ПК-4); 
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 способность определять стратегические цели и руководить 

проектированием, планированием, подготовкой и реализацией 

коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК-14); 

 способность руководить созданием эффективной 

коммуникационной инфраструктуры организации (ПК-15); 

 способность консультировать по вопросам рыночных и 

социальных исследований, планирования и организации кампаний и 

мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, управления 

деятельностью в сфере профессиональных компетенций (ПК-21). 

 способность интегрировать знания, справляться со сложностями 

и формировать суждения на основе неполной и ограниченной информации 

(ПК-25); 

 способность решать концептуальные и прикладные задачи в 

широком или междисциплинарном контексте (ПК-26); 

 способность к анализу и синтезу, научным обобщениям, выводам 

и аргументированию соображений, выдвижению новых идей, в том числе в 

исследовательском контексте (ПК-27); 

Краткое содержание: 

Раздел 1. Статус и методологические особенности социокультурной 

антропологии 

Тема 1. Методологические проблемы изучения человека в 

социокультурном пространстве 

Тема 2. Основные  проблемы и понятийный аппарат 

персонологического исследования в социокультурной антропологии 

Тема 3. Классические и современные зарубежные социокультурные 

концепции: сравнительный анализ  

Тема 4. Классические и современные отечественные  социокультурные 

концепции. 

Раздел 2. Личность как социокультурный феномен 

Тема 5. Личность как продукт социального взаимодействия 
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Тема 6. Антропологический анализ оппозиции  коллективности-

индивидуальности. 

Раздел 3. Социокультурная антропология как инструмент изучения 

«человека духовного» и «человека телесного». 

Тема 7. Традиции и инновации в развитии культуры как фактор 

антропологического процесса. Проблемы культурного самосознания и 

самодетерминации личности. 

Тема 8. Социализация – инкультурация - аккультурация личности. 

«Человек телесный» в современном мире и спорте 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Цели освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Социокультурные аспекты здоровья 

человека» - получение студентами базовых знаний об основах изучения 

здоровья человека как продукта социального и культурного влияния; 

обеспечить знание основных методологических подходов к анализу данного 

феномена; сформировать навыки и умения проведения социокультурного 

рассмотрения феномена человеческого здоровья. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина  «Социокультурные аспекты здоровья человека» 

(М2.В.ДВ.2) для магистров, обучающихся по направлению 034300.68 

«Физическая культура», в рамках программы «Социально-гуманитарные 

проблемы физической культуры», относится к  профессиональному  циклу 

(М2), к его вариативной части, к разделу дисциплин по выбору (В.ДВ.2). 

Логическая связь данной дисциплины должна быть обеспечена (путем 

установления содержательной связи материала курса) с содержанием 

смежных дисциплин гуманитарного, социального и социально- 

психологического профиля, а также дисциплин, изучаемых в рамках иных, 
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значимых для рассматриваемой дисциплины курсов. К наиболее значимым, с 

точки зрения методологии и эвристики, дисциплинам следует отнести такие, 

как «Философские и социальные проблемы физической культуры и  спорта», 

«Логика», «Технология научных исследований в физической культуре и 

спорте» и др.   

В свою очередь, изучение данной дисциплины имеет существенное 

теоретическое и методическое значение для параллельного и последующего 

изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Современные 

проблемы наук о физической культуре и спорте», «Основные 

концептуальные и методологические подходы в социокультурном анализе 

ФК и С», «Физическая культура как феномен современной культуры». 

Учебная дисциплина базируется на обобщении теоретических 

разработок по проблемам антропологии, теории физической культуры, 

современной соматологии, представленных в профессиональной литературе; 

материал дисциплины сочетает в себе проблемно-теоретический и 

практически-прикладной характер. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

 ОК-1 - владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

ОК-3 - готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-16 – осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов; 

ПК-1 - способность осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы и связей с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, средствах массовой информации, в 
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социальной сфере, сфере политики, экономики, производства, торговли, 

науки, культуры, спорта 

ПК-3 - способность под контролем планировать и осуществлять 

коммуникационные кампании и мероприятия 

ПК-4 – способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 – способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными 

в педагогический процесс  в целях повышения результативности 

педагогической деятельности; 

ПК-15 – способность формулировать цели проекта (программы) для 

решения задач повышения эффективности физкультурно-оздоровительной, 

спортивной, рекреационной деятельности, определять критерии и показатели 

достижения целей, выявлять приоритеты решения задач с учетом 

нравственных аспектов деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой здоровья; основные понятия и принципы аналитической 

деятельности в исследовании важнейших составляющих здоровья как 

социокультурного феномена. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ человеческого 

здоровья; дать характеристику особенностям социокультурного подхода к 

феномену человеческого тела; обосновать и использовать комплексно-

интегративный подход к решению профессиональных задач; уметь 

реализовывать информационные и пропагандистские проекты, связанные с 

формированием здоровья человека. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания;  основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 
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рассматриваемой сфере; владеть навыками  сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

социокультурного изучения здоровья. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  
 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуто

ч. 
аттестации 

(по 
семест.) 

  1 1-21 Л Се
м 

СР
С 

Кон
с 

 

1 Здоровье как 
объект 
современного 
гуманитарного 
познания. 

 1-5 2 4 12 - 2-3н.- 
коллок. 
4-5н.- 
конт.р. 
 

2 Концепции 
здоровья-болезни в 
истории социально-
гуманитарной 
мысли 

 6-10 2 6 10  6-10н. – 
докл. 

3 Теоретико-
методологические 
основания 
социокультурного 
анализа здоровья 

 11-
16 

2 6 12  11-13н–
коллок 
14-16н.- 
рефер. 
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4 Здоровье человека 

как  
аксиологическая 
категория 

 17-
21 

- 6 10  17-18н.- 
коллок. 
19-21н.- 
доклады 
Зачет 

 
Содержание дисциплины 

Раздел программы Темы. Дидактические единицы 
1. Здоровье как объект 
современного 
гуманитарного познания. 

Тема 1. Основные  направления  и подходы 
изучению здоровья в отечественном социо-
гуманитарном знании 
Тема 2. Здоровье как объект социокультурного 
анализа в западном человекознании 

2. Концепции здоровья-
болезни в истории 
социально-гуманитарной 
мысли 

Тема 3. Античные подходы к проблеме 
здоровья/болезни 
Тема 4. Человек  и его тело в холистической и 
дихотомической традициях мышления 
  

3.Теоретико-
методологические 
основания 
социокультурного 
анализа здоровья 

Тема 5. Методологические принципы и 
теоретические основания изучения тела 
человека как социокультурного феномена 
Тема 6. Базовые понятия и система оппозиций 
социокультурного исследования здоровья.  

4. Здоровье как 
аксиологическая 
категория 

Тема 7. Здоровье человека в аксиологическом 
пространстве социума 
Тема 8. Здоровье в субкультурном измерении 
 

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 
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1. Цель дисциплины - повышение профессиональной подготовки 

специалистов на основе использования статистических методов, 

формирование знаний о математических методах сбора, систематизации, 

обработки и интерпретации результатов наблюдений для выявления 

статистических закономерностей. В рамках курса изучаются методы 

математической статистики, используемые при решении практических задач. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Анализ и статическая обработка 

исследовательских данных» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» и «Методы математической статистики в физической 

культуре». 

3. Краткое содержание дисциплины: 

Использование методов математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях. Краткая историческая справка. Генеральная и 

выборочная совокупности. Типы данных психолого-педагогического 

исследования. Описательная статистика. 

Методы     психолого-педагогических     исследований. Этапы 

исследования. Метод наблюдений. Метод беседы и интервью Метод 

тестирования. Метод анкетирования 

Метод рейтинга. Метод обобщения независимых характеристик. Метод 

педагогического эксперимента. Задачи педагогического эксперимента. 

Модель типичного педагогического эксперимента. Этапы проведения 

эксперимента. Условия выбора необходимого числа экспериментальных 

объектов. 

Проверка статистических гипотез. Понятие нулевой и альтернативной 

гипотезы. Общие принципы проверки статистических гипотез. Понятие 

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

наглядной форме. Педагогические измерения. Качественная и 

количественная информация. Шкалирование. 

Анализ двух выборок Параметрические критерии. Методы проверки 

выборки на нормальность. Критерий Стьюдента (t-критерий) (случай 

независимых выборок, случай связанных (парных) выборок). F-критерий 

Фишера. Непараметрические критерии. Критерий χ2 (хи-квадрат). 

Аналитическая статистика. Дисперсионный анализ. Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязанных выборок. Дисперсионный анализ для 

связанных выборок. Корреляционный анализ. Понятие корреляционной 

связи. Коэффициент корреляции Пирсона. Регрессионный анализ 

Обзор программного обеспечения для статистического анализа данных. 

Требования к статистическим пакетам общего назначения. Российские 

пакеты обработки данных. Пакет STATISTICA. Пакет STADIA. Пакет SPSS. 

Элементы статистического анализа в программе Microsoft Office Excel. 

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СПОРТИВНОЕ И 

ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: зачет, реферат. 

3. Предполагаемый семестр: 4 

4. Цель предмета «Международное спортивное и олимпийское 

движение и средства массовой информации» 

Цель предмета – сформировать определенный уровень знаний  

студентов по вопросам международного спортивного движения, 

взаимоотношения и взаимовлияния олимпийского движения и  средств 

массовой информации, которые могут быть использованы в  педагогической 

и практической деятельности. Выработать необходимые навыки для 
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проведения агитационных, пропагандистских кампаний  по вопросам  

международного спортивного и олимпийского движения, а также 

олимпийского образования.  Полученные знания  помогут будущим 

специалистам популяризировать идеалы олимпизма и, таким образом, 

способствовать  формированию  общественного мнения  и активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. 

5.  Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов широких знаний по вопросам 

международного спортивного и олимпийского движения, Олимпийских игр, 

в том числе их истории, влияния политических, экономических аспектов и 

культурно-этнических факторов. 

2.    Вооружить студентов знаниями о формах и методах  пропаганды, а 

также  контрпропаганды олимпийского движения, Олимпийских игр, 

          начиная с конца Х1Х века до современности.  

3.  Изучить основные методы, используемые  средствами массовой 

информации для популяризации идеалов олимпизма. 

4.   Показать  роль Пьера де Кубертена  и МОК  в развитии  спортивной 

журналистики как неотъемлемой  составляющей международного 

спортивного и  олимпийского движения. 

5.  Способствовать формированию у студентов соответствующих 

навыков для  работы с  детьми и молодежью  по  различным аспектам 

международного спортивного и  олимпийского движения. 

6. Компетенции: 

В результате  изучения базовой части цикла   студент должен 

научиться                

-    анализировать, сопоставлять и обобщать полученную информацию, 

выявляя главные и второстепенные компоненты, уметь  правильно поставить  

цель и выбрать оптимальные пути ее достижения; 

-  проводить  просветительскую, агитационную, пропагандистскую  и 

организаторскую работу в данной сфере спортивной деятельности; 
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-   уметь практически  внедрять  полученные знания для дальнейшего 

популяризации  олимпийского движения и олимпийского образования в 

молодежной аудитории; 

 -    правильно выстраивать взаимоотношения  и сотрудничество со 

средствами массовой  информации, а также с другими структурами, в том 

числе общественно-политическими организациями,  для достижения 

положительного эффекта;  

-  уметь отстаивать свою позицию по вопросам и проблемам 

международного спортивного и олимпийского движения с представителями 

других культур и воззрений, аргументировано используя  полученные 

знания; 

-      овладеть приемами общения и практически использовать их в 

работе с разными возрастными группами, а также  в индивидуальной 

деятельности; 

 -   понимать значение информационных процессов, проходящих в 

обществе, и   на практике выявлять их социально-педагогическую роль в  

воспитании активной жизненной позиции. 

7. Краткое описание курса: 

 «Средства массовой информации и международное спортивное и 

олимпийское движение»   относится  к  числу  гуманитарных    теоретико - 

педагогических дисциплин, изучаемых в вузах физической культуры  РФ и 

составляет важный раздел образовательного процесса.  Опираясь на 

документ Министерства образования РФ и Олимпийского комитета России 

от 05.03.94 г. № 51/84 ф «Об организации изучения вопросов олимпийского 

движения и Олимпийских игр», спецкурс ориентирован на реализацию  

гуманистических концепций данного движения. 

  Учитывая инновационные подходы к образовательному процессу 

разработана программа и учебно - методические рекомендации  для   

обучения студентов  дневного отделения по курсу «Международное 

спортивное, олимпийское движение и средства массовой информации». 
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   В первую очередь  следует отметить, что данный спецкурс поможет 

подготовить  квалифицированного  специалиста,  который должен быть 

вооружен знаниями  по взаимовлияющим темам – олимпийское движение и 

пропаганда; олимпийское движение и популяризация олимпийских знаний;  

распространение олимпийского образования через СМИ;   координация 

олимпийского  движения с политическими аспектами и роль в этом процессе 

средств массовой информации.  Студенты должны рассмотреть  технологию 

пропаганды Олимпийских игр, ее плюсы и болевые точки на примере 

конкретного  опыта прошедших Олимпийских игр;  а также  изучить 

организацию кампаний по созданию положительного имиджа  города, 

проводящего Олимпийские игры.  В свете предстоящих  Олимпийских 

Зимних игр в Сочи данный спецкурс представляется актуальным. 

   В названном спецкурсе будут освещены вопросы, связанные с 

российскими изданиями, много сделавшими для возрождения олимпийского 

движения, популяризации спорта в дореволюционной России. 
 

АННОТАЦИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЮНОШЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СПОРТИВНОЕ И ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»  

 
1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: зачет, реферат. 

3. Предполагаемый семестр: 4 

4. Цель предмета «Юношеское международное спортивное и 

олимпийское движение»  

Цель предмета - вооружить студентов историческими знаниями, 

которые они смогут использовать в педагогической практике своей будущей 

специальности. Воспитание историческими науками - важный метод 

углубления умственной, нравственной и эстетической подготовки будущего 
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педагога, тренера, психолога, менеджера и организатора в области 

физической культуры и спорта. 

5. Задачи дисциплины: 

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие 

российского и международного юношеского спорта в разные исторические 

периоды; 

- раскрыть значение, роль и место студенческого спорта в жизни 

общества на разных этапах его развития; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 

исторического самосознания и критического мышления; 

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 

психолога, организатора и пропагандиста физкультурного движения; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению 

умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

6. Компетенции: 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- готов использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК- 4); 

- 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); 

- способен и готов самостоятельно анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способен и готов изучать, критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(НИ-2); 
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- способен применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способен донести свои выводы и знания с ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-5); 

- способен и готов логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (НП-6); 

- способен к непрерывному самообразованию (НП-8). 

- способен организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

деятельности, готов к кооперации с коллегами (ОУ-2); 

- способен планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способен и готов разрабатывать практико-ориентированные программы в 

области физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (Пр-5). 

7. Краткое описание дисциплины: 

«Юношеское международное спортивное и олимпийское движение» 

относится к числу гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, 

изучаемых в вузах физической культуры РФ, в том числе и в РГУФКСМиТ и 

составляет важный раздел спортивной науки.  

«Юношеское международное спортивное и олимпийское движение» 

изучает средства, формы и методы юношеского спорта в России и в 

зарубежных странах на разных исторических этапах, прослеживает его 

эволюцию со второй половины XIX в. до настоящего времени. 

Курс «Юношеское международное спортивное и олимпийское 

движение», предназначенный для направления подготовки магистров 

«Физическая культура» по магистерской программе «Олимпийское 

образование», включает в себя историю международного юношеского 

спортивного движения, а так же историю развития юношеского спорта в 



476 
 
России и зарубежных странах со второй половины XIX в. до настоящего 

времени. 

Предваряет и завершает курс «Введение» и «Заключение». 

Основными формами работы по предмету являются лекции, семинары, 

групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

магистрантов, написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в 

научном кружке, выступление с докладами. Планы семинарских занятий, а 

также тематика рефератов и литература к ним указаны в соответствующих 

разделах программы. 

Курс «Юношеское международное спортивное и олимпийское 

движение» имеет большое образовательное и воспитательное значение, 

способствует формированию научного мировоззрения, обогащает событиями 

и фактами прошлого, воспитывает гуманистическую нравственность, 

прививает любовь к Родине и уважение ко всем народам мира, каждый из 

которых вносит свой вклад в становление и развитие ФКиС.  

В системе теоретико-педагогических дисциплин, которые изучаются в 

РГУФКСМиТ, Курс «Юношеское международное спортивное и олимпийское 

движение» занимает значительное место, помогает магистрантам лучше 

познать свою будущую деятельность и повысить профессиональную 

культуру, вооружает их исторической перспективой, непосредственно 

подготавливает к практической деятельности.  

8. Межпредметные связи.  

Курс «Юношеское международное спортивное и олимпийское 

движение» предназначен для магистрантов РГУФКСМиТ, обучающихся по 

направлениям и магистерским программам подготовки. Изучение курса 

проходит параллельно с предметами физкультурно-исторической 

направленности.  

 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОЛИМПИЙСКИЙ ТУРИЗМ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»  
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1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: зачет, реферат. 

3. Предполагаемый семестр: 3 

4. Цель предмета ОТ: история и современность. 

Цель предмета Курс  «Олимпийский туризм: история и современность» 

- вооружить студентов историческими знаниями, которые они смогут 

использовать в практике своей будущей специальности. Воспитание 

историческими науками - важный метод углубления умственной, 

нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера, 

психолога, менеджера, экономиста и организатора в области физической 

культуры и спорта. 

5. Задачи предмета ОТ: история и современность. 

Перед предметом «Олимпийский туризм: история и современность» 

стоят следующие основные задачи: 

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие 

олимпийского туризма в разные периоды развития олимпийского движения; 

- раскрыть значение, роль и место олимпийского туризма в жизни 

городов – организаторов Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 

исторического самосознания и критического мышления; 

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 

психолога, экономиста, организатора и пропагандиста физкультурного 

движения; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению 

умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

6. Компетенции. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 



478 
 
- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- готов использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК- 4); 

- 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); 

- способен и готов самостоятельно анализировать состояние и динамику 

объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способен и готов изучать, критически оценивать научно-педагогическую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

(НИ-2); 

- способен применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способен донести свои выводы и знания с ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-5); 

- способен и готов логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь (НП-6); 

- способен к непрерывному самообразованию (НП-8). 

- способен организовать индивидуальную и коллективную работу со всеми 

категориями населения в конкретных видах физкультурной и спортивной 

деятельности, готов к кооперации с коллегами (ОУ-2); 

- способен планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способен подготавливать и согласовывать задания на разработку проектных 

решений (Пр-3); 
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- способен использовать знание технологий проектирования структуры и 

содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способен и готов разрабатывать практико-ориентированные программы в 

области физической культуры и спорта с учетом реальных и прогнозируемых 

потребностей личности и общества (Пр-5). 

7. Краткое описание дисциплины: 

Олимпийский туризм: история и современность относится к числу 

гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах 

физической культуры РФ, в том числе и в РГУФКСМиТ. Она составляет 

важный раздел спортивной науки.  

Курс  «Олимпийский туризм: история и современность» изучает 

средства, формы и методы, идеи и теории в области олимпийского туризма, 

прослеживает эволюцию олимпийского туризма с конца XIX века по 

настоящее время. 

Курс  «Олимпийский туризм: история и современность», 

предназначенный для направления «Туризм», включает в себя историю 

олимпийского туризма в России и в  зарубежных странах. 

Предваряет и завершает курс «Введение» и «Заключение». 

Основными формами работы по предмету являются семинары, 

групповые и индивидуальные консультации, самостоятельная работа 

студентов, написание рефератов, выполнение учебных заданий, участие в 

научном студенческом кружке, выступление с докладами.  

Планы, конспекты и тезисы лекций разрабатываются преподавателями, 

читающими этот предмет. Что касается семинарских занятий, а также 

рефератов, то они по мере необходимости и с учетом актуальности, по 

усмотрению кафедры, могут соответственно проводиться и выполняться в 

течение курса.  

Планы семинарских занятий, а также тематика рефератов и литература 

к ним указаны в соответствующих разделах программы курса «Олимпийский 

туризм: история и современность». 
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Курс «Олимпийский туризм: история и современность» имеет большое 

образовательное и воспитательное значение, способствует формированию 

научного мировоззрения, обогащает событиями и фактами прошлого и 

настоящего, воспитывает гуманистическую нравственность, прививает 

любовь к Родине и уважение к народам мира, каждый из которых вносит 

свой вклад в становление и развитие ФКиС. Ее изучение укрепляет 

патриотизм, воспитывает чувство национальной гордости. Курс помогает 

студентам лучше познать свою будущую деятельность и повысить 

профессиональную культуру, вооружает их исторической перспективой, 

непосредственно подготавливает к практической деятельности.  

8. Межпредметные связи.  

Курс  «Олимпийский туризм: история и современность» предназначена 

для магистрантов РГУФКСМиТ. Изучение дисциплины проходит 

параллельно с предметами физкультурно-исторической направленности.  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЛИМПИЙСКАЯ СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА» 

1. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы. 

2. Форма контроля: зачет, реферат. 

3. Предполагаемый семестр: 3 

4. Цель предмета «Олимпийская символика и атрибутика». 

Цель предмета - курс  «Олимпийская символика и атрибутика» - 

вооружить студентов историческими знаниями, которые они смогут 

использовать в практике своей будущей специальности. Воспитание 

историческими науками - важный метод углубления умственной, 

нравственной и эстетической подготовки будущего педагога, тренера, 

психолога, менеджера, экономиста и организатора в области физической 

культуры и спорта. 

5. Задачи предмета Олимпийский спорт и «Олимпийская 

символика и атрибутика». 
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Перед предметом «Олимпийская символика и атрибутика» стоят 

следующие основные задачи: 

- показать с научных позиций становление, состояние и развитие 

символдики и атрибутики в олимпийском движении в разные исторические 

периоды; 

- показать взаимодействие олимпийской символики и атрибутики и 

международного спортивного и олимпийского движения; 

- раскрыть значение, роль и место движения олимпийской символики и 

атрибутики в развитии  популяризации олимпийского движения; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, 

исторического самосознания и критического мышления; 

- прививать любовь к благородной профессии педагога, тренера, 

психолога, экономиста, организатора и пропагандиста физкультурного 

движения; 

- способствовать повышению общей культуры, расширению 

умственного кругозора, обогащению знаний в области ФКиС. 

6. Компетенции. 

В результате изучения базовой части цикла обучающийся: 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК- 1); 

- способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

к изменению научного и научно-педагогического профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

- готов использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОК- 4); 

- 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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- способен и готов самостоятельно анализировать состояние и 

динамику объектов деятельности, выявлять актуальные проблемы и ставить 

конкретные задачи их решения (НИ-1); 

- способен и готов изучать, критически оценивать научно-

педагогическую информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследований (НИ-2); 

- способен применять свои знания и педагогический опыт при решении 

проблем в новой или незнакомой среде (НП-3); 

- способен донести свои выводы и знания с ясным и недвусмысленным 

обоснованием до специалистов и неспециалистов (НП-5); 

- способен и готов логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (НП-6); 

- способен к непрерывному самообразованию (НП-8). 

- способен организовать индивидуальную и коллективную работу со 

всеми категориями населения в конкретных видах физкультурной и 

спортивной деятельности, готов к кооперации с коллегами (ОУ-2); 

- способен планировать процесс и прогнозировать результаты 

профессиональной деятельности (Пр-2); 

- способен подготавливать и согласовывать задания на разработку 

проектных решений (Пр-3); 

- способен использовать знание технологий проектирования структуры 

и содержания профессиональной деятельности (Пр-4); 

- способен и готов разрабатывать практико-ориентированные 

программы в области физической культуры и спорта с учетом реальных и 

прогнозируемых потребностей личности и общества (Пр-5). 

7. Краткое описание дисциплины: 

Курс «Олимпийская символика и атрибутика» относится к числу 

гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах 

физической культуры РФ, в том числе и в РГУФКСМиТ. Она составляет 

важный раздел спортивной науки.  
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Спецкурс предусматривает изучение эволюции олимпийской 

символики и атрибутики в контексте с историей олимпийского движения  и 

преемственностью  олимпийских традиций Античной Греции и    философии 

современного олимпизма,  основные принципы которой отражены в 

Олимпийской Хартии. 

    Олимпийская символика и атрибутика,  возникшие у истоков   

олимпийского движения,  за более чем вековую историю своего 

существования  прошли сложный эволюционный путь.  В процессе  

прохождения спецкурса студенты получат представление  о роли и значении 

олимпийской символики и атрибутики для продвижения олимпийских 

идеалов в мире,  для изыскания  денежных средств для развития 

олимпийского движения и  тенденциях ее дальнейшего развития. 

  Темы  спецкурса: 

1. Олимпийская филателия, нумизматика,  фалеристика  как 

отдельные, самостоятельные  области коллекционирования, охватывающие 

миллионы людей во всем мире.  

2. Деятельность МОК и Международной федерации олимпийской 

филателии по разработке регламентации  выпуска почтовых марок, 

открыток, и иной почтовой продукции. Коммерческий, культурный и 

рекламный аспекты олимпийской филателии.  Хронологические периоды  в 

процессе эволюции олимпийской филателии.  

3. Маркетинг Олимпийских игр — концепция финансово-

экономической           работы олимпийского движения, направленная на 

привлечение источников финансирования собственной деятельности. 

Развитие маркетинговых аспектов  международного олимпийского движения. 

4.  Правовая защита олимпийских символов. Нормативные 

документы международного и национального характера:  Олимпийская 

хартия и международные  договоры, акты, соглашения между МОК и 

странами - организаторами Олимпийских Игр, законы, принимаемые 
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странами организаторами, и иные документы,  регламентирующие 

использование олимпийской собственности.  

8. Межпредметные связи.  

Курс  «Олимпийская символика и атрибутика» предназначен для 

магистрантов РГУФКСМиТ. Изучение дисциплины проходит параллельно с 

предметами физкультурно-исторической направленности.  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ БОЛЬШИХ 

ОБЪЕМОВ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1. Цель  дисциплины – формирование навыков 

квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта;  

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание курса. Понятие информационной 

технологии. Структура информационной технологии. Графическое 

изображение технологического процесса. Безопасность информационных 

технологий. Основные принципы построения систем защиты. Понятие и 

виды пользовательского интерфейса. Необходимые свойства 

пользовательского интерфейса. Технология электронного документооборота. 

Информационные технологии поддержки принятия решения. Беспроводные 

технологии.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

 

1. Цель освоения дисциплины – сформировать систему базовых знаний 

о государственно-правовой действительности в объеме, необходимой для 

преодоления квалификационного уровня и дальнейшего использования их в 

профессиональной компетенции. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части базового цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины. Основы права. Теоретическая 

основа профессиональной деятельности. Общие положения о системе 

образования и правовом регулировании образовательной деятельности. 

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности в сфере 

физической культуры и спорта. Законодательство Российской Федерации о 

регулировании труда работников в сфере физической культуры и спорта. 

Правовые основы деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Охрана законных интересов работников в сфере физической культуре и 

спорте. Защита прав потребителей физкультурно-спортивных товаров и 

услуг в условиях рыночных отношений. Правовые основы 

реабилитационной, рекреационной физической культуры и массового спорта, 

спорта высших достижений. Международное олимпийское движение. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний о 

психологических закономерностях физкультурной и спортивной 
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деятельности, навыков управления предстартовым состоянием. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины: Диагностика черт личности 

и «измерение индивидуальности». Этика психодиагностического 

обследования. Внимание и его свойства. Психологическое тестирование 

особенностей внимания. Измерение типологических особенностей личности. 

Психологические концепции структуры личности. Стратегии формирования 

и развития психики, знаний, умений. Диагностика эмоционально-волевой 

сферы личности. Оценка текущего состояния индивида. Теория воли и 

диагностика волевых качеств. 

Агрессивность и оценка ее уровня. Диагностика нервно-психического 

напряжения. Психические состояния, их классификация. Особенности 

психических состояний в условиях учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов. 

Мотивация. Виды мотиваций в спорте, их диагностика. Психическая 

диагностика межличностных отношений. Теории взаимодействия людей. 

Межличностные отношения, их диагностика. Положение человека в группе. 

Групповые роли. Особенности взаимодействия в спортивном коллективе. 

Диагностика     структуры     группы:     социометрия,     референтометрия. 

Межличностные отношения в семье. Функции и структура общения. 

Вербальные и невербальные средства общения. Виды общения. 

Коммуникативная компетентность. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИЕТОЛОГИИ» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний о культуре 

питания при занятиях физической культурой и спортом. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла. 
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3. Краткое содержание дисциплины. Закон энергетического баланса 

-соответствия энергетической ценности рациона энерготратам. Закон 

химического баланса. Заменимые и незаменимые пищевые вещества. 

Эффективность усвоения питательных веществ. 

Основные элементов питания (вода, белок, углеводы, жиры, клетчатка 

и т.д.). Витамины и микроэлементы. Коренные изменения структуры питания 

современного спортсмена. Дефицит биологически активных вещества в 

рационе. Дисбаланс в питании как причина нарушений здоровья и появления 

лишнего веса. Опасность низкокалорийных диет. Использование систем с 

частичным замещением пищи (СЧЗП). Принципы построения 

сбалансированного питания. Диеты и их роль в предупреждении и коррекции 

расстройств. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

1. Цель освоения дисциплины – рассмотрение теоретических 

аспектов развития волонтерского движения, психолого-педагогической 

специфики и методики работы волонтеров  с разновозрастной аудиторией.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Дисциплина 

относится к вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины. Освоение основных социальных 

навыков, практических умений в области социальных отношений. 

Формирование человека – гражданина, личности, которой присущи 

гражданские качества Воспитание толерантного отношения ко всем людям. 

Подготовка учащихся к ответственной и осмысленной жизни и деятельности 

в демократическом государств. Формирование лидерской компетентности 

Оказание помощи нуждающимся в ней. Привлечение общественного 

внимания к социально значимым проблемам. Формирование позитивного 

общественного мнения по отношению к людям с ограниченными 
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возможностями. Отвлечение трудных обучающихся от негативных 

поступков.  Волонтерство  и его роль в системе социокультурных 

институтов. Организация волонтерской службы в учреждениях разных типов 

и видов. Система подготовки волонтеров и добровольцев по программе 

первичной профилактики наркозависимости, табакокурения и употребления 

ПАВ. Методика работы волонтеров в условиях учреждений разных типов и 

видов. Психолого-педагогическая специфика работы волонтеров  с 

разновозрастной аудиторией. Моделирование взаимодействия волонтерской 

службы образовательного  учреждения с социальными партнерами. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Целями освоения дисциплины  являются: 

формирование информационной грамотности магистрантов, усвоение 

ими знаний и умений рационального поиска, отбора, учета, анализа, 

обработки и использования информации разными методами и способами в 

самых различных источниках. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части общенаучного цикла. 

3. Краткое содержание дисциплины. Основная миссия библиотек в 

процессе развития человеческой цивилизации - собирание, сохранение и 

предоставление для общественного использования всевозможных 

источников полезной информации, как «общей памяти человечества», 

необходимой для передачи знаний из поколения в поколение, для научно-

технического прогресса; система научных библиотек России (национальных, 

региональных, вузовских); роль межбиблиотечного абонемента (МБА) в этой 

системе; 

история и современное состояние Научной библиотеки БГУ; основные 

правила пользования библиотекой;  состав и структуру её универсального 
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фонда; система самообслуживания в отраслевых и специализированных 

читальных залах открытого доступа; справочно-библиографический аппарат 

НБ ТГУ: систему каталогов, картотек, отраслевых библиографических 

указателей и баз данных; системы классификации наук и документов (УДК, 

ББК); состав электронных ресурсов; справочно-правовые системы; 

отраслевые ресурсы Интернет по избранной специальности; поисковые 

машины и энциклопедии on-line-доступа; систему научной литературы, типы 

и виды научных документов; разные виды чтения (сплошное, и выборочное, 

ознакомительное и 

изучающее); правила библиографического описания печатных и 

электронных документов; разные виды библиографических ссылок и правила 

их оформления; 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ И МОЛОДЕЖНЫЕ 

СУБКУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Форма контроля: зачет, к/р. 

Предполагаемый семестр: 3 семестр. 

Цель дисциплины. 

Формирование системы знаний по теориям и методическим подходам к 

изучению молодёжи в рамках учебной дисциплины «Физическая культура и 

спорт и молодежные субкультуры» для магистрантов ….. 

Задачи дисциплины: 

На основе изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет и понимать значение дисциплины «Физическая культура и 

спорт и молодежные субкультуры»;  
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 основные социальные  проблемы современной молодежи; 

 современные социологические концепции молодёжи. 

 Уметь: 

 ориентироваться в социальных проблемах современного общества, 

связанных молодежью;  

 обосновать собственное решение социальных проблем в молодежной 

политике; 

  применять полученные знания для осмысления современных 

социальных явлений и процессов в молодежной среде;    

 разрабатывать программу и анкету конкретного социологического 

исследования по проблемам молодежи и физической культуры и 

спорта. 

     Владеть навыками: 

 анализа современных социальных явлений и процессов в молодежной 

среде; 

 проведения конкретного социологического исследования по проблемам 

молодежи; 

 применения полученной социологической информации в своей 

профессиональной деятельности. 

        

Компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

способность накапливать и актуализировать потенциал личностного, 

интеллектуального и культурного роста (ОК-1)  

способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые и профессионально профилированные знания основ 

философии и социально-гуманитарных наук (ОК-6);  

способность и умение самостоятельно использовать применительно к 

задачам фундаментального или прикладного исследования социальных 
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общностей, институтов и процессов, общественного мнения, полученные 

знания и навыки по философии социальных наук, новейшим тенденциям и 

направлениям современной социологической теории, методологии и методам 

социальных наук (ПК-1);  

способность самостоятельно разрабатывать основанные на 

профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации 

по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы 

согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-7);  

способность использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, 

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности в сфере ФКиС, 

молодежной политики, рекреации и туризма (ПК-11);  

              способность свободно пользоваться современными методами сбора, 

обработки и интерпретации комплексной социальной информации в сфере 

ФКиС, молодежной политики, рекреации и туризма  для постановки и 

решения организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12); 

 

Краткое содержание дисциплины: 

1) Место молодежи в социально-возрастной стратификации 

общества       

2) Возраст как объект научного исследования. 

3) Молодежь как объект социологического исследования 

4) Проблемы взаимодействия личности и коллектива в молодежной 

среде 

5) Проблемы социализации молодежи 

6) Гендерные особенности молодежных групп 

7) Молодежные субкультуры 
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8) Молодежь и религия  

9) Молодежь в сфере физической культуры и спорта 

10) Девиация в молодежной среде 

11) Государственная молодёжная политика 

12) Молодежь и образовательное пространство  

13) Социальные, экономические и нравственные проблемы 

современной молодой семьи 

14) Методология и организация конкретных социологических 

исследований. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

1. Цель курса – знакомство магистрантов с особенностями 

организации учебно-воспитательного процесса в вузе, а также различными 

современными образовательными технологиями, которые используются в 

высшей школе на данном этапе развития системы образования.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла.  

3. Краткое содержание дисциплины.  Мир, общество и образование в 

их взаимосвязи. Общество ХХI века и его проблемы. Педагогическая наука и 

образование. Человек в образовании. Понятия: «система», «педагогическая 

система». Признаки и характеристики системного подхода. Педагогический 

процесс с позиции системного подхода. Понятия: «технология», 

«педагогическая технология», «образовательная технология». 

Педагогические технологии в условиях вуза, их классификация. Модель 

лекционного курса в традиционном обучении. Модель лекционного курса в 

технологии проблемного обучения. Личностно-ориентированное обучение и 

модель лекционного курса в условиях выбора. Проблемы и инновации в 

отечественном образовании. Особенности, структура и содержание 
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современной системы высшего образования. Перспективы развития 

современного высшего образования в России. Характеристика физического и 

психологического развития.  

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «БИОМЕДИЦИНСКАЯ 

ЭТИКА В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТИВНОЙ НАУКЕ» 

1. Цель преподавания дисциплины биомедицинская этика, как 

специальная дисциплина играет важную роль в системе  подготовки 

магистранта по физической культуре, формировании его 

гуманистического мировоззрения, чувства социальной 

ответственности, повышает уровень нравственно-правовой и 

профессиональной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится 

к вариативной части профессионального цикла.  

3. Краткое содержание дисциплины.  Медицина, этика, право и 

религия: формы взаимодействия. Теоретические основы 

биомедицинской этики. История и традиции медицинской этики.  

Неблагоприятные последствия медицинской деятельности. Проблема 

ятрогенных заболеваний. Модели и правила взаимоотношений между 

врачом и пациентом Социальные, правовые и этические аспекты 

начала жизни человека. Аборт, стерилизация, новые репродуктивные 

технологии. Современные биомедицинские технологии и этические 
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проблемы вмешательства в природу человека. Генная инженерия, 

евгеника, клонирование. Правовые и этические проблемы ординарных 

и экстраординарных средств продления жизни. Моральные проблемы, 

связанные с реаниматологией, эвтаназией и трансплантологией. 

Этические проблемы педиатрической практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СПОРТИВНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

1. Целью преподавания курса является  осмысление историко-

теоретических и социально-педагогические основ развития Олимпизма, 

Олимпийского движения, Олимпийских игр и формирование системы знаний 

о них. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание курса. Рождение олимпийских традиций в 

Древней Греции. Причины появления Олимпийских игр. Значение древних 

Олимпиад для культурной, экономической, политической. Образовательной 

жизни греков. Роль Олимпиад в физическом воспитании греков. Организация 

и проведения Древних Олимпиад.  Зарождение современного олимпийского 

движения. Предпосылки появления олимпийского движения современности. 

Пьер де Кубертен вдохновитель и организатор Олимпиад. Роль 

международного спортивного конгресса в становлении и развитии 

олимпийского движения. Организация и проведение олимпийских игр до I 
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Мировой войны. Роль первых Олимпийских игр в развитии мирового спорта 

и их особенности. Участие спортсменов царской России в олимпийском 

движении. Роль в становлении олимпийского движения генерала А.Д. 

Бутовского. Первый российский олимпийский чемпион Н.Панин - 

Коломенкин и его роль  в развитии спорта России. Создании российского 

олимпийского комитета и первые русские олимпиады. Развитие 

Олимпийского движения между двумя мировыми войнами. Причины и 

неучастие спортсменов СССР в Олимпийских играх. Олимпийское движение 

и политика Германского правительства.  Образование Олимпийского 

комитета СССР и участие советских спортсменов в Олимпийских играх 

(1952-1988 гг.). Создание Олимпийского комитета России и участие 

российских спортсменов в олимпийском движении (1989-2008 гг.). Команды 

СНГ на Олимпийских играх в Барселоне. Дебют спортсменов  Российской 

Федерации на Олимпийских играх. Новые цели и задачи Олимпийского 

комитета России. Столетие современного олимпийского движения. Участие 

спортсменов СССР и Российской Федерации в зимних Олимпийских играх. 

Герои первых зимних Олимпиад. Дебют советских спортсменов на зимних 

Олимпийских играх. Спортсмены современной России на снежных 

Олимпиадах. Проблемы современного международного олимпийского 

движения.   Олимпийцы Бурятии. Спортсмены, уроженцы Бурятии на 

Олимпийских играх Хельсинки, Мельбурна, Рима, Токие и других 

Олимпиадах. Влияние бурятских олимпийцев на развитие спорта и 

распространение олимпийских знаний в Бурятии. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ» 

 

1. Целью преподавания курса является  изучение 

психофизиологических особенностей двигательной деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание курса. Проблема соотношения 

психического и физиологического и варианты ее решения. Дуалистическая 

концепция Р. Декарта. Психофизиологический параллелизм. Рефлекторная 

концепция и ее роль в решении проблемы мозг-психика. Проблема 

соотношения реактивности и активности в поведении человека. Системный 

подход в решении проблемы мозг - психика. Психическое как эмерджентное 

свойство целостного мозга. Эмерджентная причинность. Информационный 

подход и его возможности в решении психо-физиологической проблемы. 

Системная психофизиология. Пирамидная и экстрапирамидная системы. 

Статический и динамический образ тела. Организация манипуляторных 

движений. Программирование движений. Функциональная структура 

произвольного движения. Электрофизиологические корреляты движения. 

Потенциалы мозга, связанные с движениями. Психофизиологический подход 

к определению сознания. Нейрофизиологические основы сознания. 

Основные теории сознания. Физиологические условия осознания 

раздражителей. Неосознаваемое восприятие. Мозговые центры и сознание. 

Специфика измененных состояний сознания. Медитация и гипноз. 

Информационный подход к проблеме сознания. Сознание как эмерджентное 

свойство мозга. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ДЕЛОВАЯ 

ПЕРЕПИСКА И ПЕРЕГОВОРЫ» НА ИН. ЯЗЫКЕ» 

 

1. Цель освоения дисциплины. Целью настоящего курса является 

развитие базовых навыков написания деловых писем и ведения деловых 

переговоров на английском языке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части общенаучного цикла. 
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3. Краткое содержание курса. Межкультурная коммуникация в 

ситуациях общеделового общения (деловое знакомство, развитие деловых 

контактов, презентация компании, продукции, запрос информации, 

телефонные разговоры, факсы, деловая корреспонденция; подготовка и 

участие в деловых встречах, переговорах; подготовка, редактирование и 

перевод документов, договоров).    Межкультурная коммуникация в 

ситуациях профессионального взаимодействия: изучение соответствующих 

иноязычных терминосистем (менеджмент, маркетинг). Формирование 

навыков аудирования, чтения, говорения, перевода текстов по правовым, 

финансовым, этическим, межличностным аспектам менеджмента, 

маркетинга, экономики. Знакомство с инокультурными системами 

перечисленных профессиональных сфер. Тренинг и участие в ролевых играх, 

способствующих формированию умений у слушателей разрешать 

межличностные, деловые и профессиональные проблемы в перечисленных 

профессиональных сферах. 
 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕСС» 

 

1. Целью дисциплины «Современный фитнесс» являются: 

ознакомление студентов с основами построения урока оздоровительной 

фитнес-гимнастики; обучение методике проведения оздоровительных 

тренировок; привитие профессионально-педагогических навыков и умений в 

области современного фитнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание курса. История возникновения и эволюция 

развития фитнес-движения. Классификация видов фитнеса. История 

возникновения современной оздоровительной и спортивной аэробики. 

История развития международного фитнес-движения. развития фитнес-
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движения в России. Оздоровительные виды гимнастики: гигиеническая 

гимнастика, физкультурная минутка, или физкультурная пауза, лечебная 

гимнастика, ритмическая гимнастика, стрейтчинг, калланетика, шейпинг 

система, восточные виды гимнастики. Основные направления в фитнесе. 

Классификация видов фитнеса Ритмо-пластические направления в 

гимнастике. Гимнастика Жоржа Демени. Система занятий Франсуа 

Дельсарта. Школа ритмической гимнастики Жак Далькроза. Аэробика Кента 

Купера. Оздоровительные виды гимнастики: гигиеническая гимнастика, 

физкультурная минутка, или физкультурная пауза, лечебная гимнастика, 

ритмическая гимнастика, стрейтчинг, калланетика, шейпинг система, 

восточные виды гимнастики. Основные направления в фитнесе. Понятийный 

аппарат. Принципы оздоровительной тренировки Основные понятия, 

применяемые в оздоровительной физической культуре. Основные принципы 

оздоровительной тренировки. Принцип доступности. Принцип «не вреди». 

Принцип биологической целесообразности. Программно-целевой принцип. 

Принцип интеграции. Принцип индивидуализации. Принцип половых 

различий. Принцип взаимосвязи и взаимодействия психических и 

физических сил человека. Принцип возрастных изменений в организме. 

Принцип красоты и эстетической целесообразности. Принцип гармонизации 

всей системы ценностных ориентаций человека. Принцип биоритмической 

структуры. Построение программ групповых фитнес-занятий. 

Профессионализм инструктора групповых программ. Подготовка 

инструктора к занятиям. Значение тестирования физического состояния. 

Формы занятий. Компоненты занятий направленных на развитие основных 

физических качеств. Выбор упражнений. Содержание компонентов 

группового занятия. Рациональное построение групповых занятий. Освоение 

материала участниками занятий. Этапы обучения. Учет потребностей 

занимающихся. Построение процесса обучения. Определение целей 

группового занятия. Планирование занятия. Выбор методов преподавания. 

Стили преподавания. Методы обучения. Подготовка и проведение групповых 
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занятий. Выбор музыкального сопровождения. Хореография. Жесты и 

указания. Анализ и коррекция выполнения упражнений. Оценка выполнения 

упражнений. Обеспечение обратной связи. Силовой тренинг в фитнес-

программах. Упражнения на развитие силы всех групп мышц с 

использованием веса тела. Предупреждение травматизма на занятиях 

оздоровительными видами гимнастики. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФЕНОМЕН БОЛЕЛЬЩКА КАК ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ» 

1. Цель преподаваемой дисциплины – изучить феномен 

болельщика с социокультурных позиций. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Краткое содержание курса.  Классификация х болельщиков. 

Болельщики в психологии спорта. Имидж группы межгрупповая 

дискриминация. Стереотипизация и категоризация.  Болельщики как 

большие социальные группы. Болельщики как толпа. Субкультура 

«суппортеров». Механизмы и процессы  в группах болельщиков. 

Болельщицы. Исследование мотивации болельщиков. Футбольные 

болельщики.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ: СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И 

РАЗВИТИЯ» 

1. Цель преподаваемой дисциплины – ознакомить магистрантов с 

способами определения и оценки физической работоспособности 

спортсмена. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 
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3. Краткое содержание курса. Понятие физической 

работоспособности спорсмена. Факторы физической работоспособности.  

Сократительные особенности нервно-мышечного аппарата, т. е. скоростно-

силовые возможности двигательной системы. Особенности координации 

движений. Биоэнергетические возможности организма. Мощность и 

устойчивость вегетативных систем обеспечения двигательной активности. 

Техника выполнения двигательных действий. Тактика решения двигательных 

задач в процессе спортивной или профессиональной деятельности в 

зависимости от уровня работоспособности. Тест PWC 170. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

КОНДИЦИОННОЙ ФИТНЕСС-ТРЕНИРОВКИ» 

 
1. Цель преподаваемой дисциплины – изучение физиологических 

основ фитнес-тренировки. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

3. Компетенции 

4. Краткое содержание курса.  

5. Функция ЦНС и ее роль в регуляции физиологических процессов. 

физиология мышечной деятельности, регуляция силы сокращения мышц, 

режимы и типы сокращения мышц, кровообращение и функции сердца, 

функции дыхания, обмен веществ и энергии, физиологические основы 

тренировки мышечной силы и выносливости, основы здорового образа 

жизни и сбалансированного питания при занятиях кондиционной фитнес-

тренировкой, основы травматологии и первой медицинской помощи. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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«МАКСИМАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

(АНТРОМАКСИМОЛОГИЯ)» 

 
1. Цели освоения дисциплины. 

Целями   освоения   дисциплины   являются формирование   у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков по общим 

проблемам адаптации, а также по особенностям адаптации организма 

человека к мышечной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

• дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

• для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки бакалавра физической 

культуры. 

3. Компетенции 

Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы адаптации. Общие принципы и характеристики 

процесса адаптации. Понятие об адаптации. Закономерности процесса 

адаптации. Физиологическая характеристика стадий адаптации. 

Характеристика срочной и долговременной адаптации. Характеристика 

приспособительных изменений в здоровом организме. Адаптация 

регуляторных механизмов ЦНС и гуморального звена. Адаптация сенсорных 

систем и центральной нервной системы. Адаптация сердечной деятельности. 

Адаптивные изменения терморегуляции. Адаптация к стрессорным 

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

Учение об общем адаптационном синдроме. Защитные эффекты адаптации. 

Проблемы адаптации к мышечной деятельности. Функциональные 

резервы и предельные возможности человека. Срочная и долговременная 

адаптация к мышечным нагрузкам, их характеристика. Функциональные 

резервы адаптации к ситуационным упражнениям и к стандартным 
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упражнениям, оцениваемым в баллах. Функциональные резервы адаптации к 

ациклическим и ациклическим упражнениям. Цена адаптации к чрезмерным 

физическим нагрузкам. Формы проявления цены адаптации к чрезмерным 

физическим нагрузкам. Их проявления. Адаптивные реакции к 

экстремальным условиям окружающей среды. Адаптация женского 

организма к оптимальным и чрезмерным физическим нагрузкам. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТРОПОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

1. Цели освоения дисциплины – изучить принципы и закономерности 

занятий физической культуры и спортом, сформировать компетенции по 

проведению контроля состояния лиц различного возраста, пола и уровня 

здоровья. 

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

- Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин. 

- Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в результате изучения дисциплин 

профессионального цикла программы подготовки бакалавра физической 

культуры. 

3. Компетенции:  

Краткое содержание дисциплины. 

Физиологические основы организации двигательной деятельности 

организма. Принципы и закономерности занятий физической культурой и 

спортом. Возрастные и половые особенности занятий физической культурой 

и спортом. Занятия физической культурой и спортом лиц с различным 

уровнем здоровья. Формы контроля: врачебный, педагогический, 

самоконтроль, контроль важнейших характеристик организма в состоянии 

относительного покоя, контроль резервов физиологических систем организма 



503 
 
на основе функционально-нагрузочных тестов, комплексный контроль 

физического здоровья и работоспособности человека. Возрастные этапы 

развития организма человека. 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДСЦИПЛИН 

ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «МЕНЕДЖМЕНТ И 

ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

В профессиональном цикле  

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «PR ТЕХНОЛОГИИ В 

СПОРТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3 семестр 

Цель дисциплины: получение и закрепление магистрантами знаний о 

ключевых принципах и базовых методах разработки и реализации 

технологий по связям с общественностью, выработка навыков принятия и 

реализации ответственных управленческих решений с целью развития 

организации, а также внедрение в профессиональную практику собственных 

программ и проектов. 

Задачи дисциплины: 

- показать значимость и эффективность PR-инструментария в системе 

деятельности организации, способствующего продвижению ее имиджа и 

репутации и успешному ведению бизнеса; 

- стимулировать самостоятельную работу студентов и выпускников по 

самосовершенствованию в области разработок PR-технологий, применимых 

к использованию в реальных условиях. 
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- выработка навыков у студентов, для принятия и реализации 

ответственных управленческих решений. 

Компетенции:  

(ПК-30) – способность оценивать эффективность принятых 

организационно-управленческих решений и оптимизировать процесс 

управления. 

(ПК-34) – способность использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта; 

(ПК-36) - обладать высоким уровнем знаний в области пропаганды 

физической культуры и спорта среди населения (новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и технологиями); 

Краткое содержание дисциплины: 

Анализируются и изучаются основные факторы, определяющие 

направления развития технологий ведения PR-деятельности в условиях 

научно-технического прогресса, информационной «революции», технологий 

межличностных коммуникаций и коренных изменений содержания и 

характера труда в новых условиях. Решаются «проектные ситуации» и 

моделируются PR-ситуации с целью проверки умений и готовности 

предлагать адекватные технологии. Основные теми дисциплины 

представлены ниже. Маркетинг, маркетинговые коммуникации, 

общественные отношения (PR) – взаимосвязи  и приоритеты в организациях 

различных типов. PR: сущность, идеологические и концептуальные 

принципы создания технологий. Виды спортивных СМИ. Корпоративные 

СМИ в деятельности спортивной организации: виды и функции. Технология 

создания и продвижения. Получение и формирование заказа на реализацию 

PR программы. Аналитические мероприятия на этапе подготовки к 

реализации: swot-анализ, STEP-анализ. Предварительный этап: разработка 

креативной концепции, медиапланирование; подготовка и распространение 

информации; привлечение информационных партнеров из числа СМИ и 
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Internet-ресурсов и т.д. Этап реализации: встреча и аккредитация 

журналистов; обеспечение деятельности журналистов; организация теле- и 

видео съемок события; межличностные деловые коммуникации с 

представителями СМИ и т.д. Этап мониторинга: контент-анализ СМИ, аудит 

информации в сети Интернет, сбор опубликованных материалов и т.д. Этап 

пост-коммуникаций: подготовка и отправление официальных писем 

благодарностей, закрепление новых деловых связей и т.д. Реклама  в системе 

PR-деятельности:  место, роль и задача рекламы в системе PR-деятельности. 

Современные требования к изготовлению и размещению рекламных 

носителей. Оценка эффективности рекламных кампаний. Директ-маркетинг в 

системе PR-деятельности. Разработка образов и атрибутов персонального 

бренда. Формирование личностных качеств спортсмена, способствующих 

продвижению его имиджа и репутации. Технологии фандрайзинга. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 семестр 

Цель дисциплины: дать профессиональные знания и навыки в области 

моделирования ситуаций риска и неопределенности. 

Задачи дисциплины: 

сформировать у магистрантов общее представление о принятии 

решений в ситуациях риска и неопределенности на основе моделей рисковых 

ситуаций; 

сформировать у студентов представление о современных методах 

управления рисками; 

дать магистрантам знания об основных моделях оценки финансовых 

рисков. 

Компетенции:  
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(ПК-32) – способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта; 

 (ПК-34) – способность использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта; 

(ПК-16) – способность разрабатывать обобщенные варианты решения 

проблемы, анализировать эти варианты, прогнозоровать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта; 

Краткое содержание дисциплины: 

Критерии классификации по характеристике опасности, по 

характеристике подверженности риску, уязвимости, по характеристике 

взаимодействия с другими рисками, характеристике имеющейся информации 

о риске, по величине риска, по характеристике расходов, связанных с риском.  

Система управления риском. Управление риском как часть общего 

менеджмента фирмы. Цели и задачи системы управления риском. 

Ограничения системы управления риском. Прочие принципы управления 

риском. Этапы управления риском. Общая характеристика идентификации и 

анализа рисков. Общая характеристика информации, необходимой для 

управления риском. Основные принципы оценки риска. Методы 

трансформации рисков. Методы финансирования рисков. Программа 

управления риском. Руководство по разработке, контролю и пересмотру 

программы управления рисками. Процедуры пересмотра программы 

управления рисками.  

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 
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Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 семестр 

Цель дисциплины: дать представление о современных 

информационных технологиях, истории их развития, влиянии на общество и 

бизнес, применении информационных технологий в управлении 

организацией. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические и методологические основы информационных 

технологий управления на уровне организации; 

 познакомить с современной практикой, достижениями и 

перспективами развития информационных технологий управления; 

 рассмотреть разнообразные инструментальные средства 

информационных технологий, их использование и возможные пути 

интеграции в систему управления организацией;  

 дать практические рекомендации по использованию и внедрению 

информационных технологий управления в организациях социальной сферы. 

 получить навыки практического использования инструментария 

компьютерных информационных технологий в управлении организацией. 

Компетенции:  

(ОК-14) – способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

(ПК-7) – способность использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса; 

(ПК-18) – способность использовать современные информационные 

технологии в проектировании; 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия и классификация информационных технологий. 

Роль человека в информационном пространстве. Фрагменты истории 
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развития вычислительной техники. Принцип работы персонального 

компьютера. Компьютерные сети. Автоматизация управленческого труда и 

информационного обеспечения в организации. Групповая работа менеджеров 

и специалистов. Основные компьютерные офисные технологии: текстовый 

процессор, электронная почта, табличный процессор, процессор электронных 

презентаций, процессор тематических подшивок, средства планирования 

(электронный календарь, расписание, средства хранения, изменения и 

управления сведениями о встречах, собраниях, задачах, контактах и 

событиях), компьютерные презентации, видеотекст и обработка 

изображений, факсимильная связь, сканирование и распознавание текстов, 

компьютерный перевод. Корпоративные информационные системы 

управления. Первичный стратегический анализ организации как основа 

системы поддержки принятия управленческих решений. Соцально-

экономическая ситуация и реинжиниринг организации. Инструментальные 

средства управления проектами. Основные понятия теории информационных 

сетей. Режимы представления информации в разных форматах. Методология 

создания компьютерных систем. Системный подход. Этапы системного 

анализа. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов, 

обработки экономической информации на основе табличных процессоров, 

использования систем управления базами данных (СУБД), интегрированных 

программных пакетов, пакетов распределенной обработки информации. 

связей в БД. Информационно-поисковые системы (ИПС), системы 

управления базами данных (СУБД), гипертекст. Электронные справочные 

системы, энциклопедии, словари. Обработка экономической и 

управленческой информации с помощью СУБД. Использование 

специализированных пакетов прикладных программ на уровне операционной 

деятельности организации. Организация компьютерных информационных 

систем. Применение технологии Internet в рамках корпоративной сети, идея 

Intranet. Программа навигации и просмотра (браузер) как универсальный 

интерфейс с компьютером. Децентрализация информационной базы и 
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"открытость" технологии Intranet. Масштабируемость и интегрируемость 

информационных систем создаваемых на основе Internet. Удобство для 

пользователя, низкий риск и быстрая отдача в использовании Web-

технологии. Проблемы защиты информации и интеллектуального сетевого 

поиска в сети. Аналитический подход и интеллектуальное хранение данных. 

Интеллектуальные серверы и клиентский доступ. Программная поддержка 

сетевых корпоративных технологий. Современные разработки и 

дополнительные возможности сетевых технологий в менеджменте. 

Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих 

решений. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

(ИНВЕСТИЦИЙ)» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3 семестр 

Цель дисциплины: овладение магистрантами основными методами, 

приемами, и методиками анализа долго- и среднесрочных инвестиционных 

проектов. 

Задачи дисциплины: 

формирование у магистрантов теоретических знаний в области 

инвестиционного проектирования; 

формирование знаний о методах управления инвестиционными 

проектами; 

получение навыков использования методов инвестиционного анализа 

при разработке концепций, стратегических и бизнес-планов организации 

Компетенции: 

(ПК-26) – обладать высоким уровнем знаний в области 

организационно-управленческой деятельности (знакомство с новейшими 

теориями, интерпретациями, методами и технологиями): 
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(ПК-34) – способность использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта; 

(ПК-35) – способность интерпретировать результаты собственных 

научных исследований и выявлять их практическую значимость. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Роль инвестиций в развитии экономики. Особенности и 

разновидности инвестиций: создание новых производств, расширение, 

реконструкция, обновление, модернизация. Инвестиции в финансовый 

сектор экономики: депозитные вложения, государственные и региональные 

облигации, вторичные инструменты фондового рынка. Цели и задачи 

инвестиционного анализа. Место инвестиционного анализа в системе 

комплексного экономического анализа. Взаимосвязь и особенности анализа 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Основные 

этапы и принципы инвестиционного анализа. Методы и приемы 

инвестиционного анализа. Инвестиционная деятельность предприятия. 

Система комплексного анализа долгосрочных инвестиций. 

Особенности методики инвестиционного анализа для различных инвестиций 

коммерческих организаций. Проектный цикл, бизнес-план и инвестиционный 

проект, инвестиционная программа, технико-экономическое обоснование; 

структура бизнес-плана; функции бизнес-плана как инструмента управления 

проектом. Информационная база инвестиционного анализа. 

Дисконтирование и оценка стоимости капитала. Особенности применения 

простого и сложного процента при обеспечении сопоставимости денежных 

средств. Операции дисконтирования и наращивания капитала. Методы 

расчета текущей и будущей стоимости денежных средств. Годовая 

процентная ставка и методы ее обоснования. 

 Методы расчета текущей и будущей стоимости аннуитета. Понятие "цены 

капитала" и "проектной дисконтной ставки". Методы обоснования 

дисконтной ставки. Особенности расчета цены собственного и заемного 
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капитала. Методы оценки средневзвешенной цены капитала. Использование 

средневзвешенной цены капитала в инвестиционном анализе. Анализ и 

оценка денежных потоков инвестиционного проекта. Показатели 

экономической эффективности и окупаемости долгосрочных инвестиций. 

Методика расчета средних годовых показателей инвестиционной 

привлекательности проекта. Срок реализации проекта, методы обоснования 

его оптимизации. Методика расчетов индекса рентабельности инвестиций. 

Оценка влияния инфляции на инвестиционные решения. Методы расчета 

годовой инфляционной ставки. Экономическая природа рисков и их влияние 

на показатели эффективности долгосрочного инвестирования. 

Классификация рисков. Особенности влияния финансовых рисков, 

внутрихозяйственных рисков, проектных рисков. Методы расчета 

совокупного риска. Макроэкономические и производственные риски. 

Типичные и специфические риски. Управленческое воздействие на риски. 

Учет рисков в принятии управленческих решений. Имитационное 

моделирование и новейшие компьютерные технологии, их роль в анализе и 

прогнозировании рисков. Приемы и методы анализа и оценки рисков. Анализ 

источников средств финансирования инвестиций. Методики сравнительного 

анализа эффективности инвестиционных проектов. Использование 

экономико-математических методов анализа и формирования портфеля 

прямых инвестиций. Программные продукты для инвестиционного анализа и 

их сравнительный анализ. Типы портфелей прямых инвестиций, условия и 

задачи их формирования. Анализ долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3 семестр 
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Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов твердых 

теоретических знаний и практических навыков по финансовой деятельности, 

овладение основами теории денег и денежного обращения, теории и 

практики финансов, в частности, получение системных знаний в области 

бюджета и бюджетного процесса, внебюджетных фондов и государственного 

кредита; финансов хозяйствующих субъектов; а также в области 

международных финансов. 

Задачи дисциплины:  

раскрыть механизм использования финансов в общественном 

воспроизводстве; 

охарактеризовать действующий финансовый механизм отдельных сфер 

и звеньев системы финансов РФ; 

изложить общетеоретические вопросы, связанные с содержанием 

государственных финансов, их роли в регулировании экономики; 

раскрыть систему управления государственными финансами в 

теоретическом и практическом аспекте; 

изложить основы теории и практики управления финансами 

хозяйствующих (экономических) субъектов; 

раскрыть роль и структуру финансового рынка; 

раскрыть содержание международных финансов. 

Краткое содержание дисциплины. 

Финансы как экономическая категория. Распределительная и 

контрольная функции финансов. Финансовые фонды и ресурсы. Формы 

финансового обеспечения воспроизводственных затрат. Финансовый 

механизм и его структура. Финансовая система: основные и обеспечивающие 

элементы. Государственные финансы. Финансы организаций. Банковская, 

биржевая системы, иные элементы финансов. Финансовый холдинг. Понятие 

капитала, основные компоненты бухгалтерского баланса, собственный 

капитал, уставной капитал, резервный капитал, резервы организации, 

заемный капитал и источники его формирования, понятие и виды стоимости 
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капитала, понятие денежных потоков, цена собственного капитала. 

Направления финансовой политики. Содержание финансового контроля. 

Методы финансового контроля: проверка, обследование, анализ, ревизия. 

Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы. Единая 

бюджетная классификация: классификация доходов и  расходов бюджета; 

классификация внутренних и внешних источников финансирования 

дефицитов бюджетов и видов государственных долгов. Организация 

бюджетного процесса. Рассмотрение и утверждение бюджета. Распределение 

налоговых доходов по уровням бюджетной системы. Налоговые и 

неналоговые доходы бюджета. Целевые бюджетные фонды. Социально-

экономическое содержание налогов, налоговая система, повышение 

эффективности налоговой системы, НДС, акцизы, ЕСН, транспортный налог, 

земельный налог, налог на использование полезных ископаемых, водный 

налог, налог на имущество организаций, государственная пошлина, налог на 

прибыль, особенности налогообложения малых предприятий. Имущество 

организации: порядок его классификации и амортизации. Оборотные 

средства организации, источники их финансирования. Формирование и 

использование прибыли организации: валовая, прибыль до налогообложения, 

чистая прибыль. Структура денежных потоков фирмы. Управление 

финансовыми ресурсами. Функционирование рынка ценных бумаг: субъекты 

рынка, основные виды ценных бумаг. Условия лицензирования страховой 

деятельности в РФ. Особенности организации валютного рынка. Источники 

формирования кредитных ресурсов. Структура кредитной системы. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ. Цель деятельности 

и основные функции коммерческих банков. Формы и принципы построения 

финансовой отчетности в РФ. Балансовый отчет. Отчет о прибылях и 

убытках. Денежные потоки предприятия. Анализ финансового состояния и 

результаты деятельности предприятия. Операционный и финансовый рычаг. 

Методы оценки финансовых решений. Анализ рисков инвестиционных 

проектов. Управление структурой капитала 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛОГИСТИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины -2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3 семестр 

Цель дисциплины: состоит в формировании у магистрантов 

основополагающих знаний о методологии системного анализа современных 

тенденций развития логистических процессов в современной экономике и, в 

частности, сфере физической культуры и спорта. 

Задачи дисциплины: 

сформировать в профессиональном сознании слушателей целостное 

представление об организационно-экономическом и социальном механизме 

функционирования материального потока в рыночных условиях и 

ознакомить их с методологией, современными средствами и методами его 

анализа; 

дать студентам наиболее полное представление о специфике, целях и 

задачах логистики;  

ознакомить студентов с различными функциональными областями 

логистики и присущими им признаками и особенностями; 

ознакомить студентов с методологическим аппаратом логистики, с 

традиционным и логистическим подходом к управлению материальными 

и/или информационными потоками; 

обеспечить поучение студентами необходимых практических навыков, 

применение которых на практике позволяет организациям улучшать свои 

конкурентные позиции на рынке и более успешно реализовать свои цели и 

задачи; 

 Компетенции: 

(ПК-16) – способность разрабатывать обобщенные варианты решения 

проблемы, анализировать эти варианты, прогнозировать последствия, 

находить компромиссные решения в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планировать реализацию проекта; 
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(ПК-19) – способность обеспечивать соответствие разрабатываемых 

проектов стандартам и нормативным документам, а также заданию на их 

разработку. 

Краткое содержание дисциплины. 

Сущность, цели и задачи логистики. Характеристика этапов развития 

логистики. Понятие логистики как науки и хозяйственной деятельности. 

Логистические функции. Классификация логистических операций. 

Логистические системы: макросистемы, микросистемы, мезосистемы. 

Документационное обеспечение управленческих функций в логистике. 

Персонализированные и бюрократические системы управления. Контроллинг 

и его основные функции в логистике. Организационно-распорядительные 

документы, их юридическая сила и их реквизиты. Место и значение 

организационно-распорядительных документов в логистике. 

Государственная поддержка логистических систем. Приложение стандартов 

в области менеджмента к логистическим операциям. Основные стандарты в 

области менеджмента качества и организации. Методы решения 

логистических задач. Функциональные области логистики. Информационная 

и финансовая логистика. Логистика закупок, ее функции, и задачи. 

Производственная логистика, ее сущность, функции и задачи. Функции и 

задачи распределительной логистики на макро и микро уровнях. 

Логистические каналы и цепи. Организация системы распределения. 

Определение количества распределительных центров в системе 

распределения. Метод определения центра тяжести, методы экспертных 

оценок. Запасы в логистике, их сущность и значимость. Логистика 

складирования. Понятие транспортной логистики, ее функции, цели, задачи. 

Виды транспорта и их характеристика. Показатели, характеризующие работу 

различных видов транспорта. Этапы формирования сервисной системы. 

Критерии, определяющие уровень сервиса. Гарантийное и послегарантийное 

обслуживание. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКЕТ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 4 семестр 

Цель дисциплины: овладение магистрантами теоретическими 

знаниями и практическими навыками делового общения с учетом норм 

этикета, понимание ими необходимости и важности соблюдения моральных 

норм в сфере деловой активности, формирование  умений в деловом 

общении,  закрепление навыков рациональной организации и проведения 

деловых переговоров, собеседований и совещаний, оформления деловой 

документации. 

Задачи дисциплины. 

Формирование у магистрантов знаний: о принципах деловой этики и 

делового общения; о роли и значении делового этикета для служебной 

деятельности; об этических нормах, свойствах личности, нормах и правилах 

служебного этикета, основах международного этикета; 

Компетенции: 

(ОК-1) - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности; 

 (ПК-4) – способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности; 

(ПК-5) – способность устанавливать отношения с лицами 

вовлеченными в педагогический процесс  в целях повышения 

результативности педагогической деятельности; 

(ПК-19) – способность обеспечивать соответствие разрабатываемых 

проектов стандартам и нормативным документам, а также заданию на их 

разработку. 

Краткое содержание дисциплины. 
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История возникновения этикета. Сущность, значение и принципы 

этикета. Дипломатический этикет: официальная переписка, дипломатические 

приемы, дипломатический протокол России, функции департамента 

государственного протокола МИД РФ. Правила делового этикета. 

Современная международная деловая культура. Деловые протокольные 

мероприятия: типы мероприятий; протокол и этикет. Вербальные и 

невербальные средства как норма делового общения: требования к речевой 

коммуникации в деловой среде, понятие о речевом этикете, манера 

разговаривать, умение слушать собеседника. Этикет и искусство делового 

контакта (беседа, переговоры, совещания, собеседование). Деловая 

переписка: виды писем, правила составления письма, телеграмм. 

Телефонный разговор как вид делового общения: структура разговора, общие 

правила и рекомендации. Правовые основы общения с зарубежными 

партнёрами: особенности делового этикета в разных странах мира, правовой 

режим иностранных граждан, ответственность за нарушение правил 

пребывания иностранными гражданами в стране, дипломатические и 

консульские учреждения, общие принципы международного этикета, 

особенности делового этикета на разных континентах и в разных странах 

мира. Светский этикет. Столовый этикет. Этикет и имидж делового человека. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЮ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 4 семестр 

Цель дисциплины: дальнейшее овладение магистрантами основами 

правовых знаний в их профессиональной деятельности и умении 

использовать их в практической работе в сфере физической культуры и 
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спорте. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение магистрантами знаний по вопросам уголовно-правовой 

оценки  причинения вреда жизни и здоровья при занятиях спортом; 

- дальнейшее формирование у магистрантов правовой культуры умения 

анализировать законодательные акты и на их основе принимать и совершать 

свои профессиональные действия строго в правовом поле; 

- воспитание правового образа мышления, способствуя 

профессиональному становлению будущих специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, определив основания освобождения от уголовной 

ответственности лиц, причинивших вред жизни и здоровью при занятиях 

спортом, и обстоятельства, предусматривающих такую ответственность. 

Компетенции: 

(ПК-4) – способность решать нестандартные проблемы в разных видах 

профессиональной деятельности; 

(ПК-19) – способность обеспечивать соответствие разрабатываемых 

проектов стандартам и нормативным документам, а также заданию на их  

разработку. 

(ПК-32) – способность выявлять современные практические и научные 

проблемы, применять современные технологии и новации в сфере 

физической культуры и спорта; 

Краткое содержание дисциплины. 

Анализ уровня уголовно-правовой защиты жизни и здоровья при 

занятиях спортом в государственных уголовно-правовых доктринах. Охрана 

жизни и здоровья при занятиях спортом в истории российского уголовного 

законодательства. Спортивный травматизм (травмы при максимальных 

нагрузках, при использовании неспецифических упражнений, …). 

Спортивный травматизм, как следствие ошибок в методологии спортивных 

тренировок в уголовно-правовой оценке. Судебно-медицинская 

травматологическая экспертиза и её правовая база. Юридическая, уголовная 
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и дисциплинарная ответственности. Структура правоотношений, условия 

привлечения к уголовной ответственности. Правовой статус 

государственных органов управления физической культуры и спорта разного 

уровня. Правовой статус Олимпийского комитета России, спортивных 

федераций, общественных объединений в сфере спорта. Правовое положение 

коммерческих и некоммерческих организаций в сфере спорта. Правовой 

статус спортсменов, тренеров, судей и врачей. Особенности статуса 

спортсмена высшего класса, зарубежный опыт в регулировании статуса 

спортсмена. Правовой статус спортивных врачей, сборных команд, членов 

сборных команд и обучающихся в сфере физической культуры и спорта. 

Анализ уголовного законодательства зарубежных стран (Великобритании, 

США, ФРГ, Франции, Испании, Японии) по вопросу уголовно-правовой 

квалификации причинении вреда жизни и здоровью при занятиях спортом. 

Нарушение правил соревнований, повлекшие за собой тяжелые последствия 

или смерть спортсмена. Проблемы страхования жизни и здоровья 

спортсменов. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И 

ЭКОНОМИСТОВ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.  

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 1 семестр. 

Цели дисциплины:  

овладение умениями и навыками творческого использования 

полученных знаний применительно к задачам своей профессиональной 

деятельности в области менеджмента. 

Задачи дисциплины:  
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ознакомление магистрантов с основами математики и теории 

вероятности, необходимыми для понимания и овладения методами 

математической статистики; 

дать представление о решении управленческих задач методами 

линейного динамического программирования; 

выработка магистрантами навыков решения задач математического 

анализа (дифференцирование и интегрирование функций одной переменной, 

дифференцирование функций нескольких переменных, исследование на 

экстремум функций одной и нескольких переменных,  операций с 

матрицами, вычисление определителей, решение математических линейных 

уравнений; овладение некоторыми методами математической статистики: 

методом доверительных интервалов, основами регрессионного, 

корреляционного и факторного анализа). 

Компетенции:  

(ОК-2) – способность самостоятельно изучать новые методы 

исследования, изменять научный и производственный профиль, 

социокультурные и социальные условия своей профессиональной 

деятельности; 

(ОК-16) – осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора,  

требующих использования количественных и качественных методов; 

(ПК-30) – способность оценивать эффективность принятых 

организационно-управленческих решений и оптимизировать процесс 

управления. 

Краткое содержание дисциплины. 

Элементы аналитической геометрии и линейной алгебры. Основы 

математического анализа. Функции одной переменной (их основные 

свойства, способы заданий функции, непрерывность и точки разрыва). 

Основы интегрального исчисления. Определенный интеграл и его 

применение для решения некоторых геометрических и физических задач. 
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Функции нескольких переменных. Двойные и тройные интегралы. Элементы 

теории вероятностей и математической статистики. Событие и вероятность 

событий. Схема Бернулли, теория Лапласа. Случайные величины, функции 

распределения непрерывных и дискретных случайных величин. Числовые 

характеристики случайных величин. Нормальное распределение, его 

свойства, распределение связанное с ним. Выборочный метод. Требование, 

предъявляемое к выборкам. Основные характеристики выборок. Статические 

оценки параметров распределения. Методы доверительных интервалов. 

Статические оценки статистических гипотез (критерии Фишера, Стьюдента и 

R-квадрат). Выявление связи признаков (ранговая корреляция, 

коэффициенты Спирмена и Кендалла). Общие понятия корреляционного, 

регрессионного и факторного анализа. Основы линейного, нелинейного и 

динамического программирования. Основы симплекс-метода. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 1 семестр 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических 

знаний  о методологии системных исследований,  получение практических 

навыков анализа и прогноза развития отрасли. 

Задачи дисциплины: 

получить представление о теоретико-методологических основах 

системного анализа, принципах и методах системных исследований; 

изучить основные требования, предъявляемые к социально-

экономическим системам; 

уметь охарактеризовать процессный, системный, ситуационный и 

стабилизационный типы управления; 

 приобрести навыки научного анализа эффективности 

функционирования физкультурно-спортивных организаций. 
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Компетенции: 

(ОК-1) - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности; 

 (ОК-13) – способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, часть которых находится на передовом рубеже науки о 

физической культуре и спорте; 

 (ОК-15) – расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

(ОК-16) – осознание основных проблем своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, 

требующих использования количественных и качественных методов; 

(ПК-27) – способность выполнять научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности 

организационно-управленческой деятельности; 

(ПК-30) – способность оценивать эффективность принятых 

организационно-управленческих решений и оптимизировать процесс 

управления. 

(ПК-34) – способность использовать методики и технологии из 

смежных областей знаний при проведении научно-исследовательской работы 

в области физической культуры и спорта. 

Краткое содержание дисциплины: 

Системный подход, системный анализ: основные понятия, принципы 

системных исследований. Системный подход в практике стратегического 

планирования (системно-комплексный подход, системно-программный 

(программно-целевой) подход, системно-мультипликационный подход, 

системно-нормативный подход, системно-динамический подход и др.). 

Характеристика процессного, системного, ситуационного стабилизационного 

типов управления. Общие требования к социально-экономическим системам 

являются: всеситуационность; гибкость;  непрерывность; оперативность; 

эффективность. Оценка эффективности функционирования организационно-
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технических систем по следующим групповым показателям: показателям 

целевой эффективности; показателям возможностей достижения конечных 

целей; показателям устойчивости в рыночных условиях (финансово-

экономической устойчивости, уровню экономической безопасности и др.); 

показателям технологической эффективности (качества функционирования 

(надежность, безопасность, экологичность, эргономичность, эстетичность, 

…); показатели экономической эффективности и ресурсосберегаемости 

(стоимостные показатели; показатели расходования ресурсов (сбережения), 

срок окупаемости); Показатели эффективности жизненного цикла 

(временные показатели жизненного цикла, показатели прогрессивности 

научно-технологического уровня, способности к адаптации и развитию); 

показатели эффективности управления, т.е. реализации различных функций 

управления в том числе в разных условиях; показатели социальной 

эффективности (удовлетворенность трудом,  повышение уровня знаний, 

стимулирование профессиональных навыков). Основные методы решения 

многокритериальных задач. Физкультурно-спортивная организация как 

системообразующий элемент отрасли. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 2 семестр 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов теоретических 

знаний о системе мировой экономики, ее основных субъектах, об истории 

развития мирового хозяйства и международных экономических отношений 

(МЭО), получение практических навыков анализа и прогноза 

международных экономических процессов. 

Задачи дисциплины: формирование системы знаний о современных 

формах международных экономических отношений; получение 

представлений о глобальных тенденциях современного мирового 
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экономического развития; ознакомление студентов с основными субъектами 

международной экономической деятельности; выработка системного 

подхода к анализу мирового хозяйства и современных международных 

экономических отношений; формирование представления о месте России в 

системе мирохозяйственных связей; использование информации о состоянии 

мировой экономики и отдельных сфер международных экономических 

отношений для принятия соответствующих управленческих решений и 

оценки их эффективности. 

Компетенции: 

(ОК-1) - способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и 

физического совершенствования своей личности; 

 (ОК-11) – адаптироваться к новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, своих возможностей; 

(ОК-15) – расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

Краткое содержание дисциплины: 

Учебный курс «Мировая экономика» включает теоретическое 

обоснование моделей развития мирового хозяйства, а также отражает 

новейшие тенденции в развитии мировой экономики на рубеже XX и XXI 

веков. В данном учебном курсе: дается подробная характеристика процесса 

глобализации и формирования «новой экономики»; особое внимание 

уделяется вопросам развития региональной экономической интеграции; 

приводится характеристика места и роли России в современной системе 

международных экономических отношений. Раскрывается сущность 

современной мировой экономики и международных экономических связей.  

Основные темы курса представлены ниже. Сущность, структура и 

динамика международного движения капитала. Рынки капиталов, 

особенности их развития. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции. Международное кредитование и его 

роль в развитии мировой экономики. Государственное и международное 
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регулирование международного движения капитала. Международное 

кредитование и кризис внешней задолженности. Тенденции в развитии 

инвестиционного климата. Международный рынок услуг, его формирование. 

Влияние научно-технического прогресса на развитие рынка услуг. 

Международный рынок технологий. Финансовый кризис и его влияние на 

мировую экономику. Международный рынок труда, его формирование и 

тенденции его развития. Динамика международной торговли, ее основные 

показатели. Влияние технического прогресса и цикла жизни товара на 

структуру внешней торговли. Классификация товаров в международной 

торговле. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и 

продовольственными товарами. Ценообразование в международной 

торговле. Инструменты внешней торговой политики, традиционные и 

нетрадиционные ограничения, практика введения импортных квот, тарифные 

ограничения, добровольные экспортные ограничения, «новый» 

протекционизм. Эффект введения таможенных пошлин, их влияние на  

доходы производителей, покупателей и государства. Международное 

(многостороннее) регулирование торговли. Роль торговых союзов и зон 

свободной торговли. Всемирная торговая организация (ВТО), ее 

формирование, структура и современное развитие. Северо-американская зона 

свободной торговли. Понятие, сущность, элементы международной 

валютной системы, этапы ее развития. Валютные рынки. 

Межгосударственные организации, регулирующие валютно-финансовые 

отношения (МВФ, МБРР и др.) Валютные режимы различных стран. 

Международные коллективные валютные единицы. Европейская валютная 

система, основные этапы ее развития. Современный международный 

валютный рынок. Международный кредитно-финансовый рынок. Россия в 

системе международных валютно-финансовых и кредитных отношений. 

Экономика США: общая характеристика. Темпы экономического развития. 

Производительные силы. Финансовая система. Государственное 

регулирование экономики. Роль "рейганомики" в послевоенном развитии. 
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Особенности современной американской экономики. Роль науки и передовой 

технологии в экономическом развитии США. Формы интеграции науки и 

бизнеса. Переходной характер российской экономики и проблемы включения 

в мировое хозяйство XXI века. Место России в мировой экономике.  

Национальная экономическая безопасность и мирохозяйственная стратегия 

России в современных условиях. Россия в системе современных 

международных экономических отношений, ее участие в деятельности 

международных экономических организаций. Оценка перспектив изменения 

места и роли России в мировой экономике. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ: 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ» 

 

Сложные социальные процессы, качественные изменения, 

происходящие во всех сферах современного общества и связанная с этим 

необходимость существенного повышения эффективности системы высшего 

образования предъявляют все более высокие требования к профессиональной 

подготовке специалистов различных отраслей общественного производства, 

науки, техники, в том числе физической культуры и спорта.  

В настоящее время осознаны огромные возможности, заключенные в 

физкультурно-спортивной деятельности для позитивного влияния на 

личность и социальные отношения.  

С этим связано стремление специалистов в области физической 

культуры и спорта решить две важных задачи: 

 во-первых, вовлечь в активные и регулярные занятия 

физкультурой и спортом как можно больше людей, различные социально-

демографические группы населения,  

 во-вторых, оптимально использовать потенциал этих занятий.  
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Имеют место существенные трудности в решении как первой, так и 

второй задачи. Особенно это касается использовании занятий физкультурой 

и спортом для воздействия на духовный мир занимающихся, их 

нравственность, эстетическую культуру, культуру общения, творческие 

способности и т.д.  

С учетом этих трудностей и проблем практически во всех странах идет 

интенсивный поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-

спортивной работы с населением, разрабатываются и внедряются в практику 

инновационные проекты и программы.  

От полноты и глубины ориентации магистрантов в этих 

инновационных проектах и программах во многом зависит эффективность их 

профессиональной деятельности. Однако опросы показывают крайне низкий 

уровень информированности магистрантов об инновационных программах 

модернизации физкультурно-спортивной работы с населением.  

Спецкурс «Основные направления и программы модернизации 

физкультурно-спортивной работы с населением: отечественный и 

зарубежный опыт» как раз и призвал восполнить этот существенных пробел 

в профессиональной  и общегуманитарной подготовке магистрантов.  

Цель курса:  повысить уровень профессиональной и 

общегуманитарной подготовки магистрантов на основе ознакомления с 

отечественным и зарубежным опытом разработки и внедрения в практику 

инновационных программ модернизации физкультурно-спортивной работы с 

населением. 

Задачи курса:  

1) информировать магистрантов об отечественном и зарубежном опыте 

разработки и внедрения в практику: 

 новых подходов к пониманию целей и задач физкультурно-

спортивной работы с населением;  

 новых принципов, форм и методов организации занятий 

физкультурой с населением;  
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 инновационных программ гуманизации спорта в процессе 

модернизации физкультурно-спортивной работы с населением; 

 различных форм интегративного подхода к организации 

физкультурно-спортивной работы с населением; 

2) разъяснить магистрантам теоретический и практический вклад 

ГЦОЛИФК в решение проблемы модернизации физкультурно-спортивной 

работы с населением; 

3) помочь им понять смысл и значение инновационных программ 

модернизации физкультурно-спортивной работы с населением;  

3) научить магистрантов использовать в своей будущей 

профессиональной деятельности полученные знания об основных 

направлениях и программах модернизации  физкультурно-спортивной 

работы с населением;  

4) привлечь их к НИР по дальнейшей разработке инновационных 

проектов, программ, технологий модернизации  физкультурно-спортивной 

работы с населением. 

Планируемые результаты обучения 

На основе изучения курса магистранты должны приобрести следующие 

знания, умения, навыки, компетенции: 

1) знания об отечественном и зарубежном опыте разработки: 

 новых подходов к пониманию целей и задач физкультурно-

спортивной работы с населением;  

 новых принципов, форм и методов организации занятий 

физкультурой с населением;  

 инновационных программ гуманизации спорта в процессе 

модернизации физкультурно-спортивной работы с населением; 

 различных форм интегративного подхода к организации 

физкультурно-спортивной работы с населением; 
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2) умение разъяснить и обосновать теоретический и практический 

вклад ГЦОЛИФК в решение проблемы модернизации физкультурно-

спортивной работы с населением; 

3) понимание смысла и значения инновационных программ 

модернизации физкультурно-спортивной работы с населением; 

4) умение использовать в своей будущей профессиональной 

деятельности полученные знания об основных направлениях и программах 

модернизации  физкультурно-спортивной работы с населением. 

Межпредметные связи 

Спецкурсу должно предшествовать изучение: теории и методики 

физической культуры и спорта, а также философии и социологии физической 

культуры и спорта.   

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

Цель курса - помочь студентам усвоить и осмыслить основы теории и 

технологии педагогических измерений в физкультурном образовании: 

характер, содержание, особенности и значение этой дисциплины, а также 

ознакомить их с историей и методикой создания тестов, как одного из 

видов педагогического контроля (инновационного), достоинствами и 

недостатками тестов. 

В процессе прохождения курса студент сможет разобраться в 

достоинствах и недостатках различных видов педагогического контроля, 

ознакомиться с возможностями компьютерного тестирования знаний. 

Научиться создавать педагогические тесты по одной дисциплине, 

разбираться к какому типу относится тот или иной тест, оценивать уровень и 

структуру подготовленности учащихся, выявлять пробелы в знаниях, 
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находить причины данных пробелов в знаниях. Находить взаимосвязь между 

теоретическим и практическим уровнем знаний. 

Данная методика может быть использована в выпускных 

квалификационных, магистерских и кандидатских диссертационных работах 

для оценки, сравнения уровня подготовленности учащихся, анализа 

полученных результатов и причин пробелов в знаниях для корректировки 

учебного процесса и управления им. 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «РИТОРИКА» 

1. Цели  освоения дисциплины. 

Дисциплина «Риторика» является одной из составляющих основной 

образовательной программы. Курс составлен в соответствии с ФГОС ВПО 

учебным планом. Он включает в себя изложение основных теоретических 

проблем по основам риторики. 

Целью дисциплины «Риторика» является формирование 

коммуникативной компетентности магистра педагогического образования 

на основе познания законов эффективного общения, описанных в 

исследованиях по риторике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП магистерской программы.  

Дисциплина «Риторика» (ЕН.Р.1) относится к общенаучному циклу. 

Риторика – наука об эффективном, результативном общении. Центром 

ее является общающийся человек, который в процессе деятельности вступает 

во взаимодействие с людьми в различных коммуникативных ситуациях. 

Специфика этих ситуаций требует от человека адекватного речевого 

поведения, что и обеспечивает в конечном счете решение социально 

значимых, жизненно важных задач. 

Знание законов риторики – это общественная потребность, связанная с 

практической, в том числе и с профессиональной деятельностью человека. 

В риторике как области гуманитарного знания разработаны законы и 

принципы речевого поведения. Описаны практические возможности их 
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использования, что позволяет достичь главной цели общения – обеспечение 

взаимопонимания между людьми, гармонизация отношений коммуникантов. 

Категория риторического идеала позволяет рассматривать риторику и 

риторические знания не только как способ овладения речью, не только как 

способ решения коммуникативно-речевых задач, но и как способ познания 

явлений более высокого уровня – системы ценностей определенной 

культуры, ее обще эстетических и этических моделей. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Выпускник  должен обладать следующими  общекультурными  

компетенциями (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных и профессиональных задач (ОК-

2); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

решения профессиональных задач (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
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способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру (ОПК-2); 

в области педагогической деятельности: 

способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-

1); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

(ПК-4);  

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных образовательных и 

исследовательских задач (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 

готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки (ПК-7); 

в области проектной деятельности: 

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, а также различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе 

применения зарубежного опыта (ПК-15); 

готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- суть, правила и нормы общения; 

- требования к речевому поведению в различных коммуникативных 

ситуациях; 
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- текст как единица общения; 

- требования к его созданию с учетом ситуации общения; 

- нормы речевого поведения учителя; 

- специфику педагогического общения, особенности коммуникативно-

речевых ситуаций, характерных для профессионального общения; 

- приемы анализа речевого поведения, в том числе и речевого 

поведения учителя;  

- жанры педагогического общения; 

- приемы их создания, о специфике их использования в реальной 

педагогической деятельности.  

Уметь:  

- ориентироваться в ситуации общения; 

- анализировать и оценивать характер общения и созданные в процессе 

общения тексты; 

- формулировать и реализовывать коммуникативное намерение (цель 

высказывания); 

- анализировать и создавать профессионально-значимые типы 

высказывания; 

- реализовать созданное высказывание в речевой практике; 

- адекватно оценивать свои коммуникативные удачи, неудачи, промахи. 

Владеть: основными идеями педагогической риторики как 

разновидности общей риторики; 

- коммуникативной компетентностью; 

- профессиональной речью. 

4.  Структура и содержание дисциплины «Основы риторики». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы 72 

часа. 
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ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ МАГИСТРА 

Итоговая государственная аттестация магистра включает: а) 

комплексный государственный экзамен в соответствии с разработанной 

программой ИГАМ в ФБГОУ ВПО «РГУФКСМиТ». Положением и 

рекомендациями Госстандарта и б) защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). Уровень требований, предъявляемых на 

государственных экзаменах. 

 


