


 

I. Общие положения 

 

1. Нормативно-правовая база, используемая для разработки 

основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура 

 

1.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2012) 

1.2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

магистратуры, программам специалитета, программам магистратуры". 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «8» апреля 2015 г. № 376. 

1.3. Нормативно-методические материалы Минобрнауки России. 

1.4. Устав Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

1.5. Положение о Филиале Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске. 

 

II. Характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

 

2.1. Обучение по основной профессиональной образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура по программе академической магистратуры «Теория физической 

культуры и технология физического воспитания» в Иркутском филиале 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» осуществляется по  очной форме обучения. 

Объем основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.). 

2.2. Срок получения образования по программе магистратуры: 

Срок обучения по основной профессиональной образовательной 

программе магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура по программе академической магистратуры «Теория физической 

культуры и технология физического воспитания» по  очной форме обучения, 

составляет  2 года.  
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Конкретный срок получения образования и объем основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры, реализуемый 

за один учебный год в заочной форме обучения, определяются рабочим 

учебным планом в пределах сроков, установленных ФГОС по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура. 

2.3. При реализации основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры организация вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

2.4. Реализация основной профессиональной образовательной 

программы магистратуры возможна с использованием сетевой формы. 

 

 

III. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную профессиональную образовательную программу магистратуры, 

включает: 

физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 

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

сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 

мастерство. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших основную профессиональную образовательную программу 

магистратуры, являются: 

лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций 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. 

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры: 

педагогическая; 
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тренерская; 

проектная; 

научно-исследовательская. 

Программа магистратуры формируется организацией в зависимости от 

видов деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы, ориентированной на научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 

(основные) (далее - программа академической магистратуры); 

3.4. Выпускник, освоивший основную профессиональную 

образовательную программу академической магистратуры, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности (педагогической, научно-

исследовательской) должен решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

постоянно повышать свою педагогическую квалификацию; 

разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного 

заведения; 

внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине 

(модулю) по физической культуре и спорту и вносить в него 

соответствующие коррективы; 

разрабатывать методические пособия по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту 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 

планирование деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и 

туристских организаций; 

научно-исследовательская деятельность: 

постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области 

выявления научных проблем и способов их решения; 
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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. 

 

 

IV. Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы магистратуры 

 

4.1. В результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные 

компетенциями (ОПК), профессиональные компетенции (ПК). 

4.2. Выпускник, освоивший основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

4.2. Выпускник, освоивший основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

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

способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

способностью применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

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

4.3. Выпускник, освоивший основную профессиональную 

образовательную программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
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профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры: 

педагогическая деятельность: 

способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

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

воспитания с целью повышения качества образовательной деятельности (ПК-

1); 

способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

способностью применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3); 

способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического деятельности (ПК-4); 

тренерская деятельность: 

способностью применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности (ПК-5); 

способностью определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов при решении профессиональных задач, с учетом их 

индивидуальных особенностей (ПК-6); 

способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки (ПК-7); 

способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов различной квалификации (ПК-8); 

способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов (ПК-9); 

способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (ПК-

10); 

способностью управлять своим физическим и психическим состояниями 

в целях повышения результативности тренерской деятельности (ПК-11); 

проектная деятельность: 

способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-

спортивной деятельности на федеральном, региональном и муниципальном 

(локальном) уровнях на основе анализа текущего и перспективного 

состояния отрасли (ПК-12); 

научно-исследовательская деятельность: 
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способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической 

культуры и спорта (ПК-25); 

способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, 

с учетом текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26); 

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

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

способностью выполнять научные исследования с использованием 

современных информационных технологий и применять их результаты для 

повышения эффективности педагогической, тренерской, рекреационной, 

культурно-просветительской и организационно-управленческой 

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

 

 

 

 



V. Структура программы магистратуры 
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5.2. Учебный план 

Приложение 1 

 



5.3.Аннотации учебных курсов 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БАЗОВОЙ ЧАСТИ (Б.1)  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название 

дисциплины 

История и методология науки 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины:  формирование методологической культуры 

магистрантов. 

 

Задачи дисциплины:  

- дать представление о науке как особой форме мировоззрения; 

- раскрыть содержание основных этапов развития науки и научной 

методологии;  

- научить владеть  современными методологическими знаниями, 

исследовательскими умениями и способностями по применению научных 

принципов, методов и средств педагогического исследования. 

 

Тема 1. Познавательная деятельность человека. Наука как специфическая 

форма познавательной деятельности человека. 

Тема 2. Генезис научного мировоззрения. 

Тема 3. Этапы становления и развития методологии науки. 

Тема 4. Методология научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта. 

             Специфика педагогического исследования. 

Основная 

литература 

1. Попов, Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст]: 

учебник. – М.: Академия, 2015. – 192 с. 

2. Селуянов, В.Н., Шестаков М.П., Космина И.П. Научно-

методическая деятельность [Текст]: учебник. – М.:Физическая 

культура, 2005. – 288 с. 

3. Холодов, Ж.К., Кузнецов В.С.  Теория и методика физической 

культуры и спорта [Текст]: учебник. – 12-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2014. – 460 с. 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 
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Общекультурн

ые 

ОК-1 

Общепрофессио

нальные 

ОПК-3 

Профессиональ

ные 

ПК-25, ПК-27 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дисциплины Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

Кафедра ТМО ФКиС с 

курсом ГСЭД 
Программа Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель освоения дисциплины: показать в современном аспекте состояние 

и наиболее актуальную проблематику физической культуры и спорта как 

многоаспектных объектов научного исследования. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Сформировать представление об исследовательских подходах, 

реализуемых в исследовании физической культуры и спорта, как 

сложных социокультурных феноменах. 

2. Создать представление о современных научных теориях, 

разработанных в условиях практики физической культуры и спорта 

последних лет. 

3. Раскрыть перспективные направления исследования в различных 

областях научного знания о физической культуре и спорте и пути их 

интеграции и дифференциации на современном этапе развития. 

Основные темы: 

1. Система научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структура. 

2. Проблема разработки концептуальных представлений о тенденциях 

развития физической культуры и спорта. 

3. Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных направлений 

в сфере физической культуры и спорта. 

4. Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной 

системы физического воспитания 

5. Проблематика оптимизации структуры многолетнего процесса 

физического воспитания в соответствии с закономерностями онтогенеза 

и динамики жизнедеятельности индивида 

6. Дидактическая проблематика в сфере физической культуры 

7. Проблематика углубленного познания закономерностей оптимизации 

процесса физического развития индивида и совершенствования 

технологий воспитания физических качеств и двигательных 

способностей 

8. Проблематика дальнейшей разработки теории и технологии 

современного спорта 

9. Проблематика современного спортивного движения и научно-

теоретического обеспечения развития общедоступного (ординарного) и 

спорта высших достижений 

10. Проблематика разработки методологии и технологии моделирования 
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и контроля процессов развития физкультурной и спортивной 

деятельности и ее результатов 

Основная литература 1. Голощапов, Б.Р. История физической культуры [Текст] : учебное 

пособие. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 312 с. - (Высшее 

профессиональное образование).История физической культуры. 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. 

Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Колмогорова, Н. В. Методология и методика психолого-

педагогических исследований : учебное пособие / З. А. Аксютина, Н. В. 

Колмогорова .— Омск : Изд-во СибГУФК, 2012. - Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/275729.— ЭБС «РУКОНТ», по паролю 

4. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: 

ФиС,1991. 

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: Учебник.- СПб.,2003. 

6. Неверкович С.Д., Аронова Т.В., Баймурзин А.Р. и др. Педагогика 

физической Педагогика физической культуры. культуры [Текст] : 

учебник. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 368. 

7. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. 

Ю.Ф.Курамшина.- М.: Советский спорт, 2004. 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран). 

Компетенции Приобретаются магистрантами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1 

Общепрофессиональные ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональные  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название 

дисциплины 

Логика  

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины «Логика» является повышение 

общей культуры мышления магистрантов, развитие и систематизация их 

интуитивных навыков ясного, последовательного и доказательного 

мышления. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить магистрантов с основными формально-логическими 

законами, формами абстрактного мышления; 

- научить осуществлять логические операции с понятиями, 

устанавливать причинные связи дедуктивными и индуктивными 

методами; 

- научить построению последовательного, непротиворечивого и 

обоснованного публичного выступления. 
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Тема 1. Предмет и значение логики. Основные законы логики. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Логические операции с 

понятиями. 

Тема 3. Суждение как форма мышления. 

Тема 4. Логика вопросов и ответов. 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Дедуктивные 

умозаключения. 

Тема 6. Индуктивные умозаключения. 

Тема 7. Умозаключения по аналогии. 

Тема 8. Логические основы аргументации. 

Тема 9. Гипотеза. 

Основная 

литература 

1. Антюшин С.С. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антюшин 

С.С., Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

академия правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34559.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебник для студентов высших 

учебных заведений/ Берков В.Ф., Яскевич Я.С., Павлюкевич В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2012.— 414 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28109.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Берков В.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28110.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Малыхина Г.И. Логика [Электронный ресурс]: учебник/ Малыхина Г.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 335 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24064.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Светлов В.А. Практическая логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2012.— 688 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8253.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6. Светлов В.А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Светлов 

В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 

267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8247.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

7. Сковиков А.К. Логика: учебнгик и практикум / А.К. Сковиков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 575с. – Серия :Бакалавр. Базовый курс. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессиона

льные 

ОПК-1, ОПК-3 

Профессиональны

е 

ПК-11 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 

дисциплины 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 49.04.01 Физическая культура, магистерская 
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программа «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины – получение магистрантами теоретических  знаний и 

практических навыков использования современных информационных систем 

и технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить 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. 

Основные темы:  

1. Компьютерные технологии в научных исследованиях, 

разработках и педагогической деятельности.  

2. Компьютерные технологии обработки текстовой информации.  

3. Компьютерные технологии обработки табличной информации.  

 

Основная 

литература 

1. Майстренко А.В., Майстренко И.В. Информационные 

технологии в науке, образовании и инженерной практике – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru/ft/006134/maistrenko_h.pdf 

2. Чалиев А.А. Лекции по дисциплине «Компьютерные 

технологии в науке и образовании» – Режим доступа: 

http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#22 

 

Технические 

средства 

Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 

Компетенции Приобретаются магистрантами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1;  
Общепрофессиональ

ные 
ОПК-5;  

Профессиональные ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4;ПК-5; ПК-28 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Иностранный язык (профессиональный) 

кафедра ТМОФКиС 

с курсом ГСЭД 
Програ

мма 

Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и Цель дисциплины –формирование межкультурной коммуникативной 

http://www.ict.edu.ru/ft/006134/maistrenko_h.pdf
http://chaliev.ru/ise/lections-ise-zo.php#22
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задачи 

дисциплины, 

основные 

темы 

профессиональной  компетентности. 

Задачи дисциплины: 

- расширить знания студентов о грамматическом строе английского языка, 

познакомить с профессиональной лексикой на английском языке; 

- научить использовать грамматические конструкции и профессиональную 

лексику в профессиональном межкультурном взаимодействии. 

Тема 1. HealthyLifestyle. 

Тема 2. Sport Nutrition. 

Тема 3. Life is Motion. 

Тема 4. Health and Fitness trends. 

Тема 5. Mental Health. 

Тема 6. Active Ageing. 

Тема 7. Traumas, injuries and Rehabilitation. 

Тема 8. Sport and Disability. 

Тема 9. Paralympics. 

Тема 10. TheOlympicGames. 
Основнаялит

ература 

1. Английский для физкультурных специальностей: учебник для студ. высш. 

учеб.заведений / Е.А. Баженова, А.Ю. Гренлунд, Л.Я. Ковалева, А.В. Соколова. 

– 2е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 

с.http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21437.pdf 

2. Щеглова Н.В. HealthyLifestyle: учебное пособие   - Краснодар: КГУФКСТ, 

2011. – 154 

с.https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ah

UKEwiCtPbLw7_LAhUCBSwKHW4-B4AQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2F38-

yazikov-

besplatno.ru%2Fdl.php%3Fid%3D45946&usg=AFQjCNHZAPsoE1P5MhceMHOB

6btDNkZKvg&sig2=_14SQGqe6p8IeQLzy0VIrg&bvm=bv.116636494,d.bGs 

3. English Grammar In Use \ Raymond Murphy. – Cambridge University Press, 

2010.https://vk.com/english_grammar_in_use 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенци

и 

Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

ОК-3 

Общепрофесси

ональные 

ОПК-1, ОПК-3 

Профессионал

ьные 

ПК-10 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название 

дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 
Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21437.pdf
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiCtPbLw7_LAhUCBSwKHW4-B4AQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2F38-yazikov-besplatno.ru%2Fdl.php%3Fid%3D45946&usg=AFQjCNHZAPsoE1P5MhceMHOB6btDNkZKvg&sig2=_14SQGqe6p8IeQLzy0VIrg&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiCtPbLw7_LAhUCBSwKHW4-B4AQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2F38-yazikov-besplatno.ru%2Fdl.php%3Fid%3D45946&usg=AFQjCNHZAPsoE1P5MhceMHOB6btDNkZKvg&sig2=_14SQGqe6p8IeQLzy0VIrg&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiCtPbLw7_LAhUCBSwKHW4-B4AQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2F38-yazikov-besplatno.ru%2Fdl.php%3Fid%3D45946&usg=AFQjCNHZAPsoE1P5MhceMHOB6btDNkZKvg&sig2=_14SQGqe6p8IeQLzy0VIrg&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiCtPbLw7_LAhUCBSwKHW4-B4AQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2F38-yazikov-besplatno.ru%2Fdl.php%3Fid%3D45946&usg=AFQjCNHZAPsoE1P5MhceMHOB6btDNkZKvg&sig2=_14SQGqe6p8IeQLzy0VIrg&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiCtPbLw7_LAhUCBSwKHW4-B4AQFgg3MAU&url=http%3A%2F%2F38-yazikov-besplatno.ru%2Fdl.php%3Fid%3D45946&usg=AFQjCNHZAPsoE1P5MhceMHOB6btDNkZKvg&sig2=_14SQGqe6p8IeQLzy0VIrg&bvm=bv.116636494,d.bGs
https://vk.com/english_grammar_in_use
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ГСЭД Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины «Организационно-правовые аспекты 

физической культуры» является ознакомление магистрантов с процессом 

создания, функционирования и развития организаций различного уровня 

в сфере физической культуры и спорта.  

Задачи дисциплины:  

-  ознакомить магистрантов с организационно-правовыми и 

управленческими аспектами физической культуры и спорта; 

- научить владеть методиками анализа, прогнозирования и планирования 

развития ФКиС на различных уровнях; 

- дать представление о процессе совершенствования организационно-

управленческой деятельности в сфере ФКиС. 

Тема 1. Правовые основы физической культуры и спорта. 

Тема 2. Система управления физической культурой и спортом в РФ. 

Тема 3. Предпринимательская среда физкультурно-спортивной 

организации. 

Тема 4. Организация деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

Тема 5. Управление физкультурно-спортивной организацией. 

Тема 6. Повышение эффективности деятельности физкультурно-

спортивной организации. 

Основная 

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России: учебник / С.В. Алексеев. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 671 с. 

2. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент: учебник / С.В. Алексеев.. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 687 с. 

3. Алексеев С.В. Спортивный маркетинг: учебник / С.В. Алексеев.. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 647 с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-2 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-2 

Профессиональные ПК-12, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название 

дисциплины 

Философские и социальные проблемы физической культуры 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 
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Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: — ознакомление с философскими и социальными 

проблемами физической культуры и спорта, формирование понимания их 

роли и значения. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить магистрантов с группами философских и социальных проблем 

ФК и С; 

- дать представление о методологических проблемах научного познания ФК 

и С;  

- научить владеть  исследовательскими методами. 

Тема 1. Философские и социальные проблемы физической культуры и 

спорта: общая характеристика. 

Тема 2.  Методологические проблемы научного познания физической 

культуры и спорта. 

Тема 3. Социально-философские проблемы физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Тема 4. Социальная проблематика олимпийского движения. 

Тема 5. Спорт и политика.  
Основная 

литература 

1. Захаров М.А. Социология спорта: учебное пособие /М.А  Захаров – 

изд.2-е, доп. и пер. – Смоленск, 2008. 

2. Попов Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст]: 

учебник. – М.: Академия, 2015. – 192 с. 

3. Селуянов, В.Н., Шестаков М.П., Космина И.П. Научно-методическая 

деятельность [Текст]: учебник. – М.:Физическая культура, 2005. – 288 с. 

4. Столяров В.И. Социология физической культуры и спорта [Текст]: 

учебник. – М.: Физическая культура, 2005. – 400 с. 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.  Теория и методика физической культуры 

и спорта [Текст]: учебник. – 12-е изд., испр. – М.: Академия, 2014. – 460 

с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-3 

Общепрофессион

альные 

ОПК-3 

Профессиональн

ые 

ПК-1, ПК-12, ПК-25, ПК-26, ПК-27 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи Цель преподавания дисциплины - сформировать у магистрантов навыки 
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дисциплины, 

основные темы 

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 теоретические знания и практические навыки по 

организации и проведению комплексных научных исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с проблематикой научных исследований в физической 

культуре. 

2. Изучение основных методов научно-исследовательской работы в 

области физической культуры. 

3. Освоение навыков организации, проведения научного исследования и 

оформления его результатов. 

 

Тема 1. Основы методологии научного исследования. 

Тема 2. Организация научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта 

Тема 3. Основные методы научно-исследовательских работ в физической 

культуре и спорте. Накопление и обработка информации в процессе 

научно-методической деятельности.  

Тема 4. Оформление и внедрение результатов научной работы.  

Основная 

литература 

1. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс]: семинарские и лабораторные 

занятия по курсу. Учебное пособие для студентов факультета 

дошкольного воспитания/ Бабынина Т.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны: Набережночелнинский институт 

социально-педагогических технологий и ресурсов, 2012.— 100 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29881.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных 

работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г. А. 

Светличных. – 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

3. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет 

им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. 

Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-3,  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5 

Профессиональные ПК-4, ПК-7, ПК-23, ПК-26, ПК-27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 
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Форма проведения самостоятельной работы  
Ситуационные задачи, творческие задания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Проблематика интегративной теории физической культуры 

Кафедра ТМО ФКиС  

с курсом ГСЭД 

Программа: 

«Теория физической культуры 

и технология физического 

воспитания» 

49.04.01.  

Физическая 

культура  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины: 
Формирование общенаучных компетенций для решения профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью в области физической 

культуры и спорта. 

Задачи: 

1. Формировать способности творчески решать многообразие современных 

научных проблем на основе абстрактного мышления, анализа, синтеза и 

практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе 

развития теоретико-методологического мышления. 

2. Формировать способности оперировать основными теоретическими 

знаниями и проводить анализ научных исследований в области физической 

культуры и спорта. 

3. Формировать представление о современных педагогических технологиях, 

организационных формах, методах, средствах обучения и воспитания в с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

Раздел 1. Проблемы разработки теории методологии современной 

физической культуры. 

1.1.Общие концептуальные подходы к современной физической культуре с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

1.2. Основные показатели и причины кризисной ситуации в разработке 

теории и методологии современной физической культуры. 

1.3. Методологические основы и концептуальные предпосылки 

преодоления кризиса в разработке теории современной физической 

культуры.  

Раздел 2. Комплексные понятия теории комплексной физической 

культуры. 

2.1. Деятельность, культура, игра. 

2.2. Гуманизм, социализация и воспитание. 

2.3. Социокультурная модификация биологического тела человека. 

2.4. Спорт и спортивная культура. 

2.5. Личностно-ориентированная двигательная деятельность и ее культура. 

Раздел 3. Структура и методы комплексной физической культуры. 

3.1. Телесное воспитание. 

3.2. Личностно-ориенированное двигательное воспитание. 

3.3.Инновационные образовательные технологии в физической культуре 

3.4. Спортивное воспитание. 

Основная 

литература 

1. Голощапов, Б.Р. История физической культуры [Текст] : учебное 

пособие. - 4-е изд., испр. - М. : Академия, 2007. - 312 с. - (Высшее 
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профессиональное образование).История физической культуры. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: 

ФиС,1991. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: Учебник.- СПб.,2003. 

4. Неверкович С.Д., Аронова Т.В., Баймурзин А.Р. и др. Педагогика 

физической Педагогика физической культуры. культуры [Текст] : учебник. 

- 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 368. 

5. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. 

Ю.Ф.Курамшина.- М.: Советский спорт, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Виноградов П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федерации в 

цифрах (2000–2012 годы) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 

Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2013.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40827.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Варфоломеева, З. С. Формирование физической культуры личности 

старших дошкольников в условиях реализации инновационных моделей 

физического воспитания: теория и практика: монография / Е. В. 

Максимихина, С. Е. Шивринская, З. С. Варфоломеева .— 2-е изд. — М. : 

НАУКА : ФЛИНТА, 2012 .— Библиогр.: с. 182-191 (127 назв.) .— ISBN 

978-5-9765-1529-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/244904 

3. Визитей Н.Н. Теория физической культуры. К корректировке базовых 

представлений. Философские очерки [Электронный ресурс]/ Визитей 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2009.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16836.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Виноградов П.А. О состоянии и тенденциях развития физической 

культуры и массового спорта в Российской Федерации (по результатам 

социологических исследований) [Электронный ресурс]/ Виноградов П.А., 

Окуньков Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2013.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40791.— ЭБС 

«IPRbooks». 

5. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Макеева В.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33444.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Столяров, В. И. Философия спорта и телесности человека : Монография. 

В 2-х кн. Кн. 1. Введение в мир философии спорта и телесности человека / 

В. И. Столяров .— М. : Издательство «Университетская книга», 2011 .— 

ISBN 978-5-91304-239-2[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/244904 

7. Столяров, В.И. Философия физической культуры и спорта: Монография. 

В 5 книгах. Книга I. Метафилософский анализ : философия физической 

культуры и спорта как особая философская дисциплина / В.И. Столяров .— 

М. : Издательство СГУ, 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/244904 
 

http://rucont.ru/efd/244904
http://rucont.ru/efd/244904
http://rucont.ru/efd/244904
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Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются магистрантами при освоении дисциплины 

Общекультурны

е 

ОК-1; 

Общепрофессион

альные 

ОПК-3 

Профессиональн

ые 

 ПК-1; ПК-9; ПК-25; ПК-26; ПК-27 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Методология обобщающих исследований в теории физической 

культуры 
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кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель 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. 

Основные темы:  

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 

спорта в средние века.  

Физическая культура и спорт Нового времени в разных странах мира. 

Физическая культура и спорт нашей страны с древних времен до XVIII 

века. Физическая 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. 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1 

Общепрофессиональ

ные 

ОПК-3 

Профессиональные ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-25; ПК-26 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Концепция социальных функций и форм физической культуры 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины:  формирование представлений об основах изучения 

физической культуры человека как продукта социального и культурного 

влияния. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с культурологическим подходом к анализу физической 

культуры как социального явления; 

- дать представление о социальных функциях и формах физической 

культуры;  

- сформировать навыки и умения проведения социокультурного изучения 

феномена физической культуры в контексте современных процессов. 

 

Тема 1. Культурологический подход к  анализу физической культуры. 

Тема 2. Физическая культура как вид деятельности . 

Тема 3. Формы и функции физической культуры. 

Тема 4. Физическая культура как феномен современной культуры.. 

Тема 5. Методологические принципы и теоретические основания изучения 

физической культуры человека как сегмента социокультурного 

пространства..  
Основная 

литература 

1. Голощапов, Б.Р. История физической культуры [Текст]: учебное 

пособие.-6-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. – 320 с. 

2. Попов, Г.И. Научно-методическая деятельность в спорте [Текст]: 

учебник. – М.: Академия, 2015. – 192 с. 

3. Селуянов, В.Н., Шестаков М.П., Космина И.П. Научно-методическая 

деятельность [Текст]: учебник. – М.:Физическая культура, 2005. – 

288 с. 

4. Столяров В.И., Баринов С.Ю., Орешкин М.М. Современный  спорт и 

олимпийское движение в системе международных отношений: 

Учебное пособие. – М.: «Анкил»,  2009.  
5. Столяров, В.И. Социология физической культуры и спорта [Текст]: 

учебник. – М.: Физическая культура, 2005. – 400 с. 

6. Холодов, Ж.К., Кузнецов В.С.  Теория и методика физической 

культуры и спорта [Текст]: учебник. – 12-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2014. – 460 с. 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1 
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Общепрофессион

альные 

ОПК-3 

Профессиональн

ые 

ПК-1, ПК-12 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины Общая теория и технология физического воспитания 

Кафедра ТМО ФКиС  

с курсом 

ГСЭД 

Программа: 

 

Направление подготовки: 

49.04.01 «Физическая 

культура» 

Магистерская программа 

«Теория физической 

культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

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. 
Задачи освоения дисциплины: 

1. Добиться прочного усвоения магистрантами  знаний, 

составляющих содержание современной общей теории и 

технологии физического воспитания. 

2. Воспитать у будущих специалистов способность обобщенно 

осмысливать информацию, относящуюся к научно-теоретическим 

основам и прикладно-методическим аспектам профессиональной 

деятельности и смежным дисциплинам профессионального 

образования. 

3. Сформировать у студентов умения использовать приобретенные 

знания теоретико-методического характера для решения 

практических задач, возникающих в профессиональной 

деятельности (педагогической, тренерской, проектной и научно-

исследовательской). 

Основные темы: 

Тема 1. Общая характеристика системы физической культуры.  

Тема 2. Средства формирования физической культуры личности.  

Тема 3. Методы формирования физической культуры личности. 

Тема 4. Обучение двигательным действиям. 

Тема 5. Развитие физических способностей. 

Тема 6. Организационно-технологические основы занятий 

физическими упражнениями. 

  Тема 7. Физическая культура в системе дошкольного и школьного 

образования. 

Тема 8. Физическая культура человека в различные периоды 

возрастного развития. 

Тема 9. Физическая культура в системе общего образования. 

Тема 10. Основы физического воспитания школьников с 

ослабленным здоровьем. 

 Тема 11. Физическое воспитание студентов.  
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Тема 12 Физическая подготовка в вооруженных силах. 

Тема 13. Физическое воспитание взрослого населения. 

Тема 14. Адаптивное физическое воспитание. 

Тема 15. Современные физкультурно-оздоровительные технологии в 

физическом воспитании. 

Основная литература 1. Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная 

физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Артамонова Л.Л., Панфилов О.П., Борисова В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Владос-Пресс, 2010.— 389 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/14172.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов 

н/Д: Феникс,2008. 

3. Варфоломеева, З. С. Формирование физической культуры 

личности старших дошкольников в условиях реализации 

инновационных моделей физического воспитания: теория и 

практика: монография / Е. В. Максимихина, С. Е. Шивринская, З. С. 

Варфоломеева .— 2-е изд. — М. : НАУКА : ФЛИНТА, 2012 .— 

Библиогр.: с. 182-191 (127 назв.) .— ISBN 978-5-9765-1529-1 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/244904 

4. Губа В.П. Научно-практические и методические основы 

физического воспитания учащейся молодежи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков 

В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2008.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9863.— 

ЭБС «IPRbooks». 

5. Ишмухаметов М.Г. Теория и методика оздоровительно-

рекреационной физической культуры и спорта. Питание в здоровом 

образе жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Специальность 050720 - «Физическая культура». Направление 

подготовки 050100 - «Педагогическое образование». Профиль 

подготовки - «Физическая культура»/ Ишмухаметов М.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 193 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32246.— ЭБС «IPRbooks».  

6. Макеева В.С. Теория и методика физической культуры 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Макеева 

В.С.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 132 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33444.— ЭБС 

«IPRbooks». 

7. Макеева В.С. Теория и методика физической рекреации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений/ Макеева В.С., Бойко В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2014.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40818.— ЭБС «IPRbooks». 

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. 

– М.: ФиС,1991. 

9. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение 

в предмет: Учебник.- СПб.,2003. 

10. Седых, Н.В. Инновационные аспекты в области дошкольного 

физического воспитания и здоровья : учеб. пособие / Н.В. Седых .— 

Волгоград : ВГАФК, 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/244904
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http://rucont.ru/efd/244904 

11. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. 

Ю.Ф.Курамшина.- М.: Советский спорт, 2004. 

12.  Шебеко В.Н. Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шебеко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2015.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35553.— ЭБС «IPRbooks». 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются магистрантами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-2; ОК-3; 

Общепрофессиональные ОПК-4 

Профессиональные  ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-25; ПК-27 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Б1.В.ОД.3.5 

Возрастные и профессионально-прикладные аспекты технологии 

физического воспитания 

кафедра CД Программа 

 

49.04.01  «Физическая культура», 

магистерская программа «Теория  

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Возрастные и профессионально-прикладные 

аспекты технологии физического воспитания» — получение 

магистрантами общекультурных знаний, соответствующих направлению 

подготовки, а также теоретических знаний и практических навыков 

использования в своей профессиональной деятельности современных 

методов и технологий физического воспитания. 

Задачи дисциплины:  

- Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения и 

аналитического способа решения задач физической культуры. 

- Изучение основных теоретических положений физического воспитания в 

различном возрасте. 

- Ознакомление с современными методиками физического воспитания 

различных возрастных групп. 

- Практическое освоение современных технологий в сфере физического 

воспитания. 

 

Основные темы: 

1. Основы физического воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Современные подходы к физическому воспитанию школьников. 

3. Физическое воспитание учащихся средних специальных и высших 

учебных заведений. 

4. Современные подходы к физическому воспитанию людей молодого, 

зрелого и пожилого возраста. 

 

http://rucont.ru/efd/244904
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Основная 

литература 

1. Кобяков, Ю.П.Физическая культура. Основы здорового образа 

жизни [Текст]: учебное пособие. - 2-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. - 252 с.: ил. - (Высшее образование).  

2. Криличевский В.И., Семенова А.Г., Бекасова С.Н.Педагогика 

физической культуры [Текст]: учебник. - М.: КНОРУС, 2012. - 320 с.  

3. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная. [Текст]: учебник. - 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: Советский спорт, 2012. - 620 с.: ил. 

4. 2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической 

культуры и спорта [Текст]: учебник. - 12-е изд., испр. - М.: 

Академия, 2014. - 480 с. - Высшее образование. Бакалавриат. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); спортивный 

зал, спортивное оборудование. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-2 

Общепрофессион

альные 

ОПК-3, ОПК-4 

Профессиональн

ые 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название дисциплины Научно-методический семинар 

Кафедра ТМО ФКиС  

с курсом 

ГСЭД 

Программа 

 

 

 

Направление подготовки: 

49.04.01 «Физическая культура» 

Магистерская программа 

«Теория физической культуры и 

технология физического 

воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

теоретико-методических знаний и аналитических практико-

методических умений и навыков планирования, проведения 

научных исследований в области избранного направления 

исследовательской деятельности и в соответствии с программой 

магистерской подготовки. 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать у магистрантов целостное представление об 

исследовательской деятельности в сфере физической культуры и 

спорта; 

- сформировать умение проектирования и реализации 

педагогического исследования; 

- закрепить теоретические знания основных методологических 

составляющих педагогического исследования; 

- выработать навыки научной дискуссии и презентации 

результатов педагогического исследования. 

Основные темы: 

1. Постановка проблемы и формулировка методологических 

составляющих педагогического исследования.   

2.Обоснование выбора методов исследования. 

3. Описание педагогического эксперимента. Обоснование выбора 
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методов математической статистики. 

4. Презентация и предзащита магистерской диссертации. 

Основная литература 1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, 

дипломных работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; 

сост. Г. А. Светличных. – 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 

2010. – 48 с. 

2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. 

К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Никитушкин В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: 

учебник/ Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Селуянов, В. Н. Научно-методическая деятельность: учебник / 

В. Н. Селуянов, М. П. Шестаков, И. П. Космина. – М.: Физическая 

культура, 2005. – 288 с.  

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1; ОК-3 

Общепрофессиональные ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5 

Профессиональные ПК-1; ПК-4;  ПК-5; ПК-12; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
ПЕДАГОГИКА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины «Педагогика в системе высшего 

профессионального образования» является ознакомление магистрантов с 

проблемами и тенденциями высшей педагогики на современном этапе, 

формирования у них правильного понимания содержания этих проблем, 

их роли и значения. 

Задачи дисциплины:  

-  ознакомить магистрантов с предметом, сущностью, методами и 

проблемами процессов обучения и воспитания в высшей школе;  

- научить магистрантов формировать представления об основных 

тенденциях развития современной системы высшего образования, 

проблемах, связанных с политикой российского государства в к. XX- н. 

ХХI в.; 

- дать представление об особенностях профессионального труда 

преподавателя вуза. 

Тема 1. Педагогика высшей школы: общая характеристика 

Тема 2. Современное состояние высшего образования в России. 

Педагогическая инноватика. 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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Тема 3. Трансформация содержания и функций высшего образования: 

преломление в условиях сибирской провинции 

Тема 4. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего 

образования РФ в контексте мировых тенденций. 

Основная 

литература 

1. Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 

г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http // www. 

Government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf (23 марта 2016).  

2. Горбунов Л.М. Педагогика: Учеб.пособие. - Иркутск,2009. 

3. Подласый И.П. Педагогика: учебник / И.П. Поласый. – 2-е изд., доп. – 

М.:Юрайт. Высшее образование, 2010.-574 с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-4 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

кафедра СИ Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и 

технология физического 

воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, основные 

темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование объективного 

профессионального представления и творческого мышления 

магистров в области непрерывного физкультурного образования 

в Российской Федерации 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные теоретические аспекты в области 

непрерывного образования в сфере физическая культура и спорт. 

2. Проанализировать основные принципы и структуру 

непрерывного физкультурного образования. 

3. Сформировать умения в оценке личностной пригодности к 

профессиональной деятельности в сфере физическая культура и 

спорт. 

 

Тема 1. Цель и задачи непрерывного образования в области 

физической 

культуры и спорта. 

Тема 2. Концепции профильного образования и отбора учащихся 

в 

профессиональные учебные заведения физической культуры  

Тема 3. Направления развития непрерывного военно-
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физкультурного 

образования в РФ.  

Тема 4. Содержание физкультурного образования учащихся в 

спортивно - 

педагогических классах.  

Тема 5. Оценка личностной пригодности учащейся молодежи к 

обучению 

в вузах физкультурного и силового профиля 

Основная литература 1. Бекасова С.Н., Лосин Б.Е. Непрерывное образование 

педагогических кадров в сфере физической культуры и спорта. 

Учебное пособие / С.Н. Бекасова, Б.Е. Лосин. – СПб,  2012. – 216 

с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, 

дипломных работ, диссертаций: метод.реком. / Бурят.гос. ун-т; 

сост. Г. А. Светличных. – 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 

2010. – 48 с. 

3. Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в 

системе непрерывного образования  молодежи. Научно-

методическое пособие / В.А. Кабачков. – М:. 2010. – 160 с.  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12439.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Технические средства Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные -  

Общепрофессиональны

е 

ОПК-1 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

Форма проведения самостоятельной работы  
Подготовка докладов-презентаций 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название 

дисциплины 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 

49.04.01 Физическая культура, магистерская 

программа «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель – приобретение магистрантами навыков использования современных 

компьютерных технологий обработки и представления информации, 

основанных на методах математической статистики.  

Задачи:  

 ознакомить занимающихся с методами математической статистики и 

особенностью их применения в области физической культуры и 

спорта;  

 сформировать умение использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач по обработке данных 

экспериментальных исследований;  
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 сформировать умение правильно анализировать и представлять 

полученные результаты.  

Основные темы:  

4. Сводка и группировка исследовательских данных.  

5. Проверка статистических гипотез.  

6. Корреляция и регрессия.  

7. Дисперсионный анализ. 

Основная 

литература 

1. Попов, Г.И. Высшая математика и математическая статистика: 

учебное пособие для вузов / под общ. ред. Г.И.Попова.  – М.: 

Физическая культура, 2007. – 368 с. 

Технические 

средства 

Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 

Компетенции Приобретаются магистрантами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1;  
Общепрофессиональ

ные 
ОПК-3; ОПК-5;  

Профессиональные ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-28 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 

дисциплины 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

Кафедра ЕН с курсом МБД Программа 

49.04.01 Физическая культура, магистерская 

программа «Теория физической культуры и 

технология физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель – приобретение магистрантами навыков использования современных 

компьютерных технологий обработки и представления информации, 

основанных на методах математической статистики.  

Задачи:  

 ознакомить занимающихся с методами математической статистики и 

особенностью их применения в области физической культуры и 

спорта;  

 сформировать умение использовать современные компьютерные 

технологии для решения практических задач по обработке данных 

экспериментальных исследований;  

 сформировать умение правильно анализировать и представлять 

полученные результаты.  

Основные темы:  

8. Сводка и группировка исследовательских данных.  

9. Проверка статистических гипотез.  

10. Корреляция и регрессия.  

11. Дисперсионный анализ. 

Основная 

литература 

2. Попов, Г.И. Высшая математика и математическая статистика: 

учебное пособие для вузов / под общ. ред. Г.И.Попова.  – М.: 

Физическая культура, 2007. – 368 с. 
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Технические 

средства 

Данная дисциплина обеспечена: 

 мультимедийным оборудованием для проведения аудиторных занятий 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук);  

 пакетами программного обеспечения общего назначения (текстовые 

редакторы, электронные таблицы, мастер презентаций, графические 

редакторы). 

Компетенции Приобретаются магистрантами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1;  
Общепрофессиональ

ные 
ОПК-3; ОПК-5;  

Профессиональные ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-28 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Технология проектирования подготовки спортсменов в циклах 

различной продолжительности 

Кафедра ТМО 

ФКиС  

с 

курсом 

ГСЭД 

Программа 

 

Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины: овладение концептуальными основами 

стратегии  подготовки спортсменов в циклах различной продолжительности 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формировать способность аргументировано представлять решение 

профессиональных задач в процессе проектирования тренировочной 

деятельности. 

2. Формировать способность применять знания о современных технологиях 

проектирования в процессе многолетней подготовки спортсменов. 

3. Формировать умения определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей.   

4. Формировать умения выполнять фрагменты научных исследований с 

целью повышения эффективности планирования тренировочного процесса. 

5. Формировать умения разрабатывать тренировочные программы с учетом 

этапов многолетней подготовки спортсменов.   

Основные темы: 

1. Современные тенденции развития спорта  
2. Классификация спорта. Спорт высших достижений.  

3. Современные системы подготовки спортсменов.  

4. Современные концепции развития системы многолетней подготовки 

спортсменов. 

5. Основы построения многолетней подготовки в избранном виде спорта. 

6. Соревнования в системе многолетней подготовки спортсменов высокой 

квалификации.  

7. Научно-методическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов 

высокой квалификации.  

 

Основная 

литература 

1. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс,2008. 
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2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: 

ФиС,1991. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: Учебник.- СПб.,2003. 

4. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. 

Ю.Ф.Курамшина.- М.: Советский спорт, 2004. 

5. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник.- М.: 

Физическая культура,2010. 

6. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: 

Монография. – М.: Физическая культура,2010. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. – М.: Академия, 2004. 

8. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие. – М.: Академия,2001. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

 

Общепрофессио

нальные 

ОПК-1 

Профессиональ

ные 

 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Название 

дисциплины 

Спорт и система подготовки спортсменов 

Кафедра ТМО 

ФКиС  

с 

курсом 

ГСЭД 

Программа 

 

Направление подготовки: 49.04.01 

«Физическая культура» 

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель освоения дисциплины: овладение концептуальными основами 

стратегии  подготовки спортсменов в циклах различной продолжительности 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формировать способность аргументировано представлять решение 

профессиональных задач в процессе проектирования тренировочной 

деятельности. 

2. Формировать способность применять знания о современных технологиях 

проектирования в процессе многолетней подготовки спортсменов. 

3. Формировать умения определять приоритеты в процессе подготовки 

спортсменов с учетом их индивидуальных особенностей.   

4. Формировать умения выполнять фрагменты научных исследований с 

целью повышения эффективности планирования тренировочного процесса. 

5. Формировать умения разрабатывать тренировочные программы с учетом 

этапов многолетней подготовки спортсменов.   

Основные темы: 

1. Современные тенденции развития спорта  
2. Классификация спорта. Спорт высших достижений.  
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3. Современные системы подготовки спортсменов.  

4. Современные концепции развития системы многолетней подготовки 

спортсменов. 

5. Основы построения многолетней подготовки в избранном виде спорта. 

6. Соревнования в системе многолетней подготовки спортсменов высокой 

квалификации.  

7. Научно-методическое обеспечение многолетней подготовки спортсменов 

высокой квалификации.  

 

Основная 

литература 

1. Васильков А.А. Теория и методика спорта: Учебник. – Ростов н/Д: 

Феникс,2008. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник. – М.: 

ФиС,1991. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в 

предмет: Учебник.- СПб.,2003. 

4. Теория и методика физической культуры: Учебник /Под ред. 

Ю.Ф.Курамшина.- М.: Советский спорт, 2004. 

5. Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта: Учебник.- М.: 

Физическая культура,2010. 

6. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов: 

Монография. – М.: Физическая культура,2010. 

7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта. – М.: Академия, 2004. 

8. Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие. – М.: Академия,2001. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

 

Общепрофессио

нальные 

ОПК-1 

Профессиональ

ные 

 ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 

Основы нутрициологии в спортивной практике 

кафедра ЕН с КМБД Программа 

магистр 

49.04.01  «Физическая культура», профиль - 

физическая культура,  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Основы нутрициологии в спортивной 

практике» — получение магистрантами профессиональных знаний, 

соответствующих направлению подготовки, а также теоретических знаний 

и практических навыков использования в своей профессиональной 

деятельности современных методов оценки питания и составления 

рационов при занятиях физической культурой и спортом. 
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Задачи дисциплины:  

- Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения и 

аналитического способа решения задач рационального питания при 

занятиях оздоровительной физической культурой  и спортивной 

тренировки. 

- Ознакомление с современными физиологическими, биохимическими, 

гигиеническими подходами к составлению рационов занимающихся 

физическими нагрузками различной интенсивности и направленности.  

- Практическое освоение современных методов исследования и оценки 

рационов питнаия различных контингентов занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

Основные темы: 

1. Значение питания для здоровья занимающихся физкультурой и спортом. 

2. Современные требования  к составлению пищевых рационов физкультурников 

и спортсменов. 

3.БАДы и их роль в предупреждении и коррекции функциональных 

расстройств. 

Основная 

литература 

1. Королев, А.А. Гигиена питания [Текст] : учебник. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 544 с. - (Высшее 

образование). 

2. Полиевский, С.А. Спортивная диетология [Текст] : учебник. - М. 

: Академия, 2015. - 208 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  

3. Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр..- М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат).  

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); калипер, 

ростомер, сантиметровая лента, определитель % содержания жира в 

организме, компьютерные программы расчета химического состава 

рационов. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессион

альные 

ОПК-3 

Профессиональн

ые 

ПК-2, ПК-5, ПК-7 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

анатомия, биохимия, физиология, теория и методика ФКиС, 

гигиенические основы ФСД, спортивная медицина, валеология.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1 

Нутрициология как средство восстановления и повышения физической 

работоспособности  

кафедра ЕН с КМБД Программа 

магистр 

49.04.01  «Физическая культура», профиль - 

физическая культура,  

Цели и задачи 

дисциплины, 

Цель дисциплины: «Основы нутрициологии в спортивной 

практике» — получение магистрантами профессиональных знаний, 
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основные темы соответствующих направлению подготовки, а также теоретических знаний 

и практических навыков использования в своей профессиональной 

деятельности современных методов оценки питания и составления 

рационов при занятиях физической культурой и спортом. 

Задачи дисциплины:  

- Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения и 

аналитического способа решения задач рационального питания при 

занятиях оздоровительной физической культурой  и спортивной 

тренировки. 

- Ознакомление с современными физиологическими, биохимическими, 

гигиеническими подходами к составлению рационов занимающихся 

физическими нагрузками различной интенсивности и направленности.  

- Практическое освоение современных методов исследования и оценки 

рационов питнаия различных контингентов занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

Основные темы: 

1. Значение питания для здоровья занимающихся физкультурой и спортом. 

2. Современные требования  к составлению пищевых рационов физкультурников 

и спортсменов. 

3.БАДы и их роль в предупреждении и коррекции функциональных 

расстройств. 

Основная 

литература 

4. Королев, А.А. Гигиена питания [Текст] : учебник. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 544 с. - (Высшее 

образование). 

5. Полиевский, С.А. Спортивная диетология [Текст] : учебник. - М. 

: Академия, 2015. - 208 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  

6. Полиевский, С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности : уч. для студ. учр. высш. обр..- М. : Издательский центр 

«Академия», 2014.- 272 с. (Сер.Бакалавриат).  

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); калипер, 

ростомер, сантиметровая лента, определитель % содержания жира в 

организме, компьютерные программы расчета химического состава 

рационов. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные  

Общепрофессион

альные 

ОПК-3 

Профессиональн

ые 

ПК-2, ПК-5, ПК-7 

Перечень дисциплин, 

знание которых 

необходимо для изучения 

дисциплины 

анатомия, биохимия, физиология, теория и методика ФКиС, 

гигиенические основы ФСД, спортивная медицина, валеология.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
 

Название 

дисциплины 

АУКСОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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кафедра ЕН с 

КМБД 
Програм

ма 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая 

культура  

Магистерская программа «Теория физической 

культуры и технология физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: знакомство с обобщенным и систематизированным  материалом 

ауксологии человека, связанным  с проблемами  возрастного развития 

организма человека, от которых зависит способность человека 

приспосабливаться, выживать, продуктивно развиваться и достигать 

высоких спортивных результатов 

Задачи:  

углубить общие представления об индивидуальном развитии человека; 

изучить особенности  и закономерности роста и развития человека на 

разных этапах онтогенеза с учетом полового диморфизма; 

получить представление об особенностях роста и развития человека на 

современном этапе эволюции; 

изучить возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. 

Основные темы:  

Раздел 1. Введение в ауксологию 

Тема 1.1. Предмет и задачи дисциплины. Методы исследования 

Тема 1.2. Периодизация роста и развитие человека 

Раздел 2. Динамика процессов роста и развития. Взаимодействие 

организма со средой обитания 

Тема 2.1. Факторы и критерии роста и развития в постнатальном 

онтогенезе 

Тема 2.2. Характеристика процесса роста и его организация 

Тема 2.3. Биологический возраст, его критерии и методы оценки 

Тема 2.4. Особенности онтогенеза человека на разных этапах его 

биосоциального развития  

Тема 2.5. Физическое развитие и его аномалии 

Раздел 3. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата 

Тема 3.1. Развитие и становление опорно-двигательного аппарата в  

онтогенезе 

Тема 3.2. Двигательный возраст и двигательные качества.  Онтогенез   

моторики 

Основная 

литература 

Корнякова, В.В. Возрастная анатомия: учеб. пособие / В.В. Корнякова – 

Омск: СибГУФК, 2005. - 56 с. 

Любошенко, Т.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учеб. 

пособие в 2 частях / Т.М. Любошенко, Н.И. Ложкина – Омск: СибГУФК, 

2012. – Ч.1.- 200 с. 

Ложкина Н.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учеб. пособие 

в 2 частях / Н.И. Ложкина, Т.М. Любошенко – Омск: СибГУФК, 2013. – 

Ч.2.- 272 с. 
Технические 

средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран). 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Профессиональные ПК-6; ПК-7; ПК-27 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
 

Название 

дисциплины 

АНТРОПОФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
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кафедра ЕН с 

КМБД 
Програ

мма 

Направление подготовки: 49.04.01 Физическая 

культура  

Магистерская программа «Теория физической 

культуры и технология физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель: сформировать научное представление о биологическом 

разнообразии  популяций человека в форме конституциональной 

принадлежности; научить способам определения конституциональной 

принадлежности и современным методическим подходам к оцениванию 

физических возможностей и построению тренировочного процесса с 

учетом врожденных индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся  

Задачи:  

углубить общие представления об индивидуальности человека; 

обучить магистрантов распознавать наиболее типичные сочетания 

конституциональных симптомокомплексов и на этой основе выстраивать 

собственную методическую (тренерскую, педагогическую) работу с 

людьми разного возраста; 

ознакомить с современным состоянием научных исследований в области 

антропологической физиологии мышечной деятельности а 

конституциональных особенностей адаптации к ней; 

сформировать теоретические основы и дать практические навыки 

использования современных компьютерных технологий в области 

физического воспитания и спортивной тренировки. 

Основные темы:  

1. Морфофункциональная конституция и ее проявления при физической 

активности   

2.Возрастные и половые особенности формирования 

морфофункциональной конституции в процессе индивидуального 

развития 

3.Основы индивидуального подхода в физическом воспитании и спорте на 

основе учета морфофункциональной конституции 

4. Прикладные информационные технологии в реализации 

индивидуального подхода в физическом воспитании и оздоровительной 

физической культуре 

Основная 

литература 

Иваницкий М. Ф. Анатомия человека (с основами динамической и 

спортивной морфологии): Учебник для институтов физической культуры 

/М.Ф. Иваницкий, под ред. Б.А. Никитюка и др.- 7-е изд. – М.: Олимпия, 

2016, http://www.iprbookshop.ru/586 

Коца, Я.М. Спортивная физиология: Учебник для институтов физической 

культуры/Под ред. Я.М. Коца. – М.: физкультура и спорт, 2003. 

Макарова, Г.А. Спортивная медицина / Г.А. Макарова. – М.: Сов.спорт, 

2009. 

Солодков, А.С. Физиология человека. Общая, спортивная, возрастная: 

Учебник./ А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Олимпия Пресс, 2012.- 

528 с. 

Технические 

средства  

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); программно-

аппаратный комплекс «Омега-С»; биопотенциометр; динамометры; 

секундомеры;  

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Профессиональные ПК-6; ПК-7; ПК-27 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.3 

Физиологические основы оздоровительно-реабилитационной 

физической культуры и кондиционной фитнес-тренировки 

кафедра ЕН с КМБД Программа 
магистр 

49.04.01  «Физическая культура», профиль - физическая 

культура,  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Физиология оздоровления средствами физической культуры» — 

получение магистрантами общекультурных знаний, соответствующих направлению 

подготовки, 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 дисциплины:  

- Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения и аналитического 

способа решения задач оздоровительной физической культуры (включая физическое 

воспитание в общеобразовательных учреждениях) и спортивной тренировки. 

- 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. 

- Ознакомление с современными физиологическими, биохимическими. биомеханическими 

и психофизиологическими методами исследования адаптации организма человека к 

физическим нагрузкам различной модальности и напряженности.  

- Практическое освоение современных физиологических и психофизиологических методов 

исследования и оценки адаптации организма к физическим нагрузкам в реальных условиях 

оздоровительной и спортивной тренировки. 

 

Основные темы: 

1. Физиологические механизмы адаптации организма человека к физическим нагрузкам 

разной мощности, вида, длительности и характера с учетом индивидуальных особенностей 

занимающегося. 

2. Современные методы исследования адаптации организма человека к физическим 

нагрузкам в условиях оздоровительной и спортивной тренировки. 

Основная 

литература 

1. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Советский спорт, 2009. - 480 с. : ил. 

2. Никитушкин, В.Г.Многолетняя подготовка юных спортсменов [Текст] : монография. - 

М. : Физическая культура, 2010. - 240 с. 

3. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. 

[Текст] : учебник. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Советский спорт, 2012. - 620 с. : ил. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : 

учебник. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); компьютерные 

диагностические программы, велоэргометр, спирометр, динамометр, лактометр, тредмил. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-2 
Общепрофессиональ

ные 

 

Профессиональные ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 
    

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

анатомия, биохимия, физиология, теория и методика ФКиС, гигиенические 

основы ФСД, спортивная медицина.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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Название 

дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.3 

Физиологические основы оздоровительных тренировок  

кафедра ЕН с КМБД Программа 
магистр 

49.04.01  «Физическая культура», профиль - физическая 

культура,  

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель дисциплины: «Физиология оздоровления средствами физической культуры» — 

получение магистрантами общекультурных знаний, соответствующих направлению 

подготовки, 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 дисциплины:  

- Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения и аналитического 

способа решения задач оздоровительной физической культуры (включая физическое 

воспитание в общеобразовательных учреждениях) и спортивной тренировки. 

- 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. 

- Ознакомление с современными физиологическими, биохимическими. биомеханическими 

и психофизиологическими методами исследования адаптации организма человека к 

физическим нагрузкам различной модальности и напряженности.  

- Практическое освоение современных физиологических и психофизиологических методов 

исследования и оценки адаптации организма к физическим нагрузкам в реальных условиях 

оздоровительной и спортивной тренировки. 

 

Основные темы: 

1. Физиологические механизмы адаптации организма человека к физическим нагрузкам 

разной мощности, вида, длительности и характера с учетом индивидуальных особенностей 

занимающегося. 

2. Современные методы исследования адаптации организма человека к физическим 

нагрузкам в условиях оздоровительной и спортивной тренировки. 

Основная 

литература 

1. Макарова, Г.А. Спортивная медицина [Текст] : учебник. - 4-е изд., стереотип. - М. : 

Советский спорт, 2009. - 480 с. : ил. 

2. Никитушкин, В.Г.Многолетняя подготовка юных спортсменов [Текст] : монография. - 

М. : Физическая культура, 2010. - 240 с. 

3. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная. 

[Текст] : учебник. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Советский спорт, 2012. - 620 с. : ил. 

4. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : 

учебник. - 12-е изд., испр. - М. : Академия, 2014. - 480 с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран); компьютерные 

диагностические программы, велоэргометр, спирометр, динамометр, лактометр, тредмил. 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-2 
Общепрофессиональ

ные 

 

Профессиональные ПК-2, ПК-3, ПК-9, ПК-11 

 

формы 

 

Зачет  

 

нет 
    

Перечень дисциплин, знание 

которых необходимо для 

изучения дисциплины 

анатомия, биохимия, физиология, теория и методика ФКиС, гигиенические 

основы ФСД, спортивная медицина.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

кафедра ТМО ФКиС Программа Направление подготовки: 49.04.01 
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с курсом 

ГСЭД 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины «Проблемы управления 

организацией в сфере физической культуры и спорта»  является 

ознакомление магистрантов с проблемами и направлениями 

совершенствования управления организацией в сфере физической 

культуры и спорта. 

Задачи дисциплины:  

-  ознакомить магистрантов с предметом, сущностью, методами и 

проблемами организацией в сфере физической культуры и спорта;  

- научить магистрантов использовать методы управления в 

профессиональной деятельности; 

- дать представление об направлениях совершенствования управления и 

повышения эффективности деятельности организации в сфере 

физической культуры и спорта. 

Тема 1. Информационное обеспечение управления организацией в физической 

культуре и спорте. 

Тема 2. Управленческое решение как системный инструмент менеджмента в 

физической культуре и спорте. 

Тема 3. Физкультурно-спортивная организация как открытая система. 

Технология создания физкультурно-спортивной организации. 

Тема 4. Управление человеческими ресурсами физкультурно-спортивной 

организации. 

Тема 5. Проблемы управления физкультурно-спортивной организацией 

Тема 6. Повышение эффективности управления физкультурно-спортивной 

организацией. 

Основная 

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивное право России [Текст] : учебник. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 671 с. 

2. Алексеев С.В. Спортивный менеджмент [Текст] : учебник. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 687 с. 

3. Алексеев С.В. Спортивный маркетинг [Текст] : учебник. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 647 с. 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

 

Общепрофессио

нальные 

 

Профессиональ

ные 

ПК-12, ПК-18, ПК-19 ПК-21, ПК-23, ПК-24 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 
МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 
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физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Целью преподавания дисциплины «Маркетинг в сфере физической 

культуры и спорта» является ознакомление магистрантов с 

теоретическими и прикладными аспектами маркетинга применительно к 

деятельности физкультурно-спортивных организаций. 

Задачи дисциплины:  

-  ознакомить магистрантов с особенностями маркетинговой деятельности 

в сфере ФКиС;  

- научить магистрантов использовать методы анализа рынка, разработки и 

продвижении услуг и товаров ФКиС; 

- дать представление об основах организации маркетинговой 

деятельности в физкультурно-спортивной организации. 

Тема 1. Сущность маркетинга в сфере ФКиС  

Тема 2. Рынок физкультурно-спортивных услуг и товаров 

Тема 3. Покупательское поведение на рынке ФкиС  

Тема 4. Маркетинговые исследования в сфере ФКиС 

Тема 5. Ценовая политика физкультурно-спортивной организации 

Тема 6. Маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурно-

спортивной организации 

Основная 

литература 

1. Алексеев С.В. Спортивный маркетинг [Текст] : учебник. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 647 с. 

2. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в 

деятельности физкультурно-спортивных организаций : учебное 

пособие : В 2 ч / О.Н. Степанова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». - М. : Прометей, 2012. - Ч. I. - 221 

с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7042-2363-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - http://www.iprbookshop.ru/26940  

3. Степанова, О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в 

деятельности физкультурно-спортивных организаций: Учебное 

пособие. В 2-х ч : учебное пособие / О.Н. Степанова. - М. : МПГУ; 

Издательство «Прометей», 2013. - Ч. II. - 268 с. - ISBN 978-5-7042-

2462-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/26941 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран ) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурн

ые 

 

Общепрофессио

нальные 

 

Профессиональ

ные 

ПК-12, ПК-19 ПК-21, ПК-23, ПК-24 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – формирование у магистрантов 

знаний и умений в области делового общения.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление со знаниями о психологии общения в целом и деловом 

общении в частности, об этике и основных критериях эффективного 

общения.  

о, способах проведения и оформления результатов научных исследований 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, эффективных 

способов организации делового общения. 

3. Освоение мастерства и индивидуального стиля педагогического 

общения. Совершенствование навыков культуры делового общения, 

тактичного и внимательного отношения к партнерам по общению.  

Тема 1. Понятия «отношения», «общение». Основные компоненты и 

факторы, обеспечивающие эффективность общения.  

Тема 2. Понятие «деловое общение». Виды и функции делового общения. 

Тема 3. Межличностное восприятие и межличностное взаимодействие 

как психологическая основа деловых отношений. 

Тема 4. Модель эффективного общения. 

Тема 5. Формы делового общения. Микротехника делового общения 

Основная 

литература 

1. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]/ 

Виговская М.Е., Лисевич А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24526.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15477.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Макаров Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2012.— 209 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8539.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Петрова Ю.А. Психология делового общения и культура речи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Петрова Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2012.— 183 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8540.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурны

е 

ОК-2, ОК-3,  

Общепрофессио

нальные 

ОПК-1, ОПК-2,  

Профессиональн

ые 

ПК-1, ПК-2, ПК-10, ПК-11 
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Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

 Форма проведения самостоятельной работы  
Ситуационные задачи, творческие задания, тренинги 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название 

дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель преподавания дисциплины – достижение обучающимися 

понимания механизмов возникновения конфликтов, а также овладение 

базисными умениями по предупреждению и эффективному разрешению 

конфликтов, возникающих в педагогической деятельности специалистов 

по физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление обучающихся с теоретическими знаниями по общей 

и спортивной  конфликтологии. 

 Углубление представлений о причинах возникновения и способов 

предупреждения педагогических конфликтах в физкультурно-

спортивной деятельности. 

 Формирование умений и навыков, позволяющих управлять 

конфликтами при их возникновении в будущей профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Введение в конфликтологию.  

Тема 2. Характеристика конфликта как социального феномена. 

Тема 3. Технологии эффективного общения и рационального поведения в 

конфликте. 

Тема 4. Педагогический конфликт и его специфика в физкультурно-

спортивной деятельности. 

Основная 

литература 

1. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Горбунов Г.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 

2012.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16830.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Егидес, А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Егидес А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-

промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17043.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Загайнов, Р.М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Загайнов Р.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2005.— 106 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9866.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Манухина, С.Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14647.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Цветков, В.Л. Психология конфликта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Цветков В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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2013.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15452.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-2, ОК-3  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-2 

Профессиональные ПК-1, ПК-10, ПК-11 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС 

 Форма проведения самостоятельной работы  
Ситуационные задачи, творческие задания, тренинги 

 

 

Аннотации рабочих  программ учебной  практики 

Аннотация рабочей программы практики 

Название 

дисциплины 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель практики: приобретение опыта научно-исследовательской 

деятельности, посредством самостоятельного выполнения 

исследовательской работы, включая освоение методов поиска источников 

информации по проблеме исследования; осмысление и описание 

основных методологических характеристик исследования; 

систематизацию литературных источников, подобранных по теме 

исследования; представление результатов проделанной 

исследовательской работы. 

Задачи учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

- развитие умений организовать свой научный труд; 

- формирование способностей к самосовершенствованию, расширению 

границ своих научных и профессионально-практических познаний, 

использованию методов и средств познания, различных форм и методов 

обучения и самоконтроля, новых образовательных технологий для своего 

интеллектуального развития и повышения культурного уровня; 

- овладение методами и специализированными средствами для 

аналитической работы в научных исследованиях; 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах 

ведения научно-исследовательской работы. 

Краткое содержание разделов практики: 

В процессе учебной практики – практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, магистранты: 

- получают общее представление о сущности проведения научного 

исследования, методах и средствах его осуществления; 
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- приобретают навыки планирования при решении конкретной 

исследовательской задачи, навыки обобщения, оценки и представления 

полученных результатов; 

 - осуществляют самостоятельную работу с библиотечным фондом и 

интернет ресурсами для поиска и систематизации научных источников 

для магистерской диссертации; 

- составляют библиографический список литературы по выбранной теме 

магистерской диссертации; 

 - подготавливают научные сообщения, доклады, публикации для участия 

в научно-практических конференциях: 

- знакомятся с научной деятельностью кафедр Филиала, принимают 

участие в проведении научно-исследовательской работы, проводимой 

преподавателями кафедр. 

Основная 

литература 

1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных работ, 

диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4-е изд. перераб. 

и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. 

Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.П. 

Шестаков, И.П. Космина. – М.: Физическая культура, 2005. – 288 с.  

5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-3,  

Общепрофессионал

ьные 

 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-19, 

ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС. 

 Форма проведения самостоятельной работы  
Работа по индивидуальному плану прохождения практики, подготовка и оформление отчета по 

практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 
Название 

дисциплины 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель практики: научно-исследовательская практика проводится с целью 

сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки 

оригинальных научных идей для подготовки магистерской диссертации, 

получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

практического участия в научно-исследовательской работе коллективов 

исследователей. 

Задачи учебной практики – научно-исследовательской практики: 

- сформировать комплексное представление о специфике деятельности 

научного работника по направлению «Физическая культура»; 

- овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующими профилю магистерской программы; 

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- овладеть методами организации и проведения опытно-

экспериментальной и исследовательской работы в сфере физической 

культуры. 

Краткое содержание разделов практики:  
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 работе; 

- активное участие в научно-исследовательских и научно-методических 

семинарах; определение стратегии, планирование, методологическое и 

теоретическое обоснование исследования магистерской диссертации; 

- самостоятельная работка как основная форма работы магистрантов, 

заключается в изучении литературы и подготовке к научно-

исследовательским семинарам, построении теоретической модели 

эмпирического исследования проблемы магистерской диссертации, 

овладении научно-исследовательскими методиками в области физической 

культуры и спорта, овладении приемов использования научно-

исследовательских методик в практической деятельности. 

По результатам прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант подготавливает и защищает отчет. 
Основная 

литература 

1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных 

работ, диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. 

Светличных. – 4-е изд. перераб. и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. 

Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в 

области физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Никитушкин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. 

Селуянов, М.П. Шестаков, И.П. Космина. – М.: Физическая культура, 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
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2005. – 288 с.  

5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в 

сфере физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Семенов Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Советский 

спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-19, ПК-21, ПК-24, 

ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС. 

 Форма проведения самостоятельной работы  
Работа по индивидуальному плану прохождения практики, подготовка и оформление отчета по 

практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Название 

дисциплины 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель практики: обеспечение подготовки магистрантов к научно-

педагогической деятельности в системе физкультурного образования, 

овладение системой научных знаний и технологиями профессиональной 

деятельности, формирование соответствующего профессионального 

мышления и мировоззрения, способствующего самостоятельной научно-

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Задачи учебной практики – научно-педагогической практики:  

- сформировать умение применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач;  

- закрепить и углубить практические умения и компетенции в 

организации педагогической, научно-исследовательской, тренерской, 

проектной деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- сформировать устойчивый интерес и творческий исследовательский 

подход к профессиональной деятельности, способность к 

самостоятельной научно-педагогической деятельности. 

Краткое содержание разделов практики:  
Научно-педагогическая практика вводит магистранта в круг 

обязанностей преподавателя, дает возможность применить на практике 

полученные знания, формирует навыки планирования и проведения 

учебных и тренировочных занятий. Практика включает организацию и 

осуществление воспитательной работы со студентами (спортсменами, 



47 

 

школьниками). В процессе практики магистранты развивают 

профессиональные умения и навыки педагогической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта. 

Научно-педагогическая практика структурно состоит из двух 

этапов. 

На первом этапе магистранты: 

- знакомятся с организацией преподавания занятий по физической 

культуре в образовательном учреждении; 

- изучают учебно-методическую документацию; знакомятся с 

методическим фондом (учебники, учебно-методические пособия, 

наглядные вспомогательные средства материально-техническое 

обеспечение и т.д.) по преподаваемым дисциплинам кафедр филиала;  

- совместно с руководителем практики определяют группу, в которой 

планируется проведение занятия и внеаудиторного воспитательного 

мероприятия; 

- посещают занятия преподавателей, проводящих занятия в данной 

учебной группе с целью наблюдения за деятельностью преподавателя и 

особенностями проведения занятий по дисциплине. 

На втором этапе магистранты: 

- подготавливаются к самостоятельному проведению занятий; 

магистранту необходимо во время прохождения практики самостоятельно 

провести несколько пробных занятий (по возможности) и одно зачетное; 

- подготовить конспекты занятий в соответствии с рабочей программой 

дисциплины; 

- получить консультации руководителя практики по разработанным 

магистрантом конспектам; окончательные варианты конспекта 

утверждаются руководителем магистерской программы; без утверждения 

конспекта практикант не допускается к проведению занятий; 

- проводит пробные занятия и зачетное, на котором обязательно 

присутствует руководитель практики; 

- получает оценку и краткий анализ проведенного занятия от 

руководителя практики; 

- осуществляет самоанализ и самооценку результатов собственной 

деятельности. 

На третьем этапе магистранты: 

- подготавливают конспект внеаудиторного мероприятия согласно плану 

воспитательной и спортивно-массовой работы; 

- получают консультацию по разработанному конспекту; без утверждения 

конспекта практикант не допускается к проведению мероприятия; 

- проводит внеаудиторное мероприятие; 

- осуществляет самоанализ и самооценку результатов собственной 

деятельности; 

- анализирует проведенное занятие с руководителем практики; 

- посещает и анализирует внеаудиторные мероприятия преподавателей и 

других практикантов; 

- оформляет отчет по практике. 

По результатам прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант подготавливает и защищает отчет. 

Основная 

литература 

 

 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 
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Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3,  

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,ПК-11, ПК-19, 

ПК-21, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС. 

Форма проведения самостоятельной работы  
Работа по индивидуальному плану прохождения практики, подготовка и оформление отчета по 

практике. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

 
Название 

дисциплины 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПО ДИССЕРТАЦИИ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

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  

Краткое содержание дисциплины:  
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. 

Местом выполнения НИР может быть выпускающая кафедра или подразделение 

организации, соответствующее направлению подготовки магистранта. 

Руководителем НИР магистранта в семестре, является руководитель 

магистранта, являющийся, как правило, и  руководителем магистерской 

диссертации. 

Документом, регламентирующим порядок прохождения план НИР в семестре, 

является индивидуальный план 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. 

По результатам научно-исследовательской работы магистрант подготавливает и 

защищает отчет по НИР за соответствующий семестр. 
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Основная 

литература 

1. Библиографическое оформление рефератов, курсовых, дипломных работ, 

диссертаций: метод. реком. / Бурят. гос. ун-т; сост. Г.А. Светличных. – 4-е изд. перераб. 

и доп. – Улан-Удэ, 2010. – 48 с. 

2. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб. пособие / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. 

Режим доступа: http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Никитушкин, В.Г. Основы научно-методической деятельности в области физической 

культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никитушкин В.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2013.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16824.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Селуянов, В.Н. Научно-методическая деятельность: учебник / В.Н. Селуянов, М.П. 

Шестаков, И.П. Космина. – М.: Физическая культура, 2005. – 288 с.  

5. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семенов Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2011.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16818.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-22, ПК-25, ПК-26, ПК-

27 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС. 

 Форма проведения самостоятельной работы  
Работа по индивидуальному плану, подготовка и оформление отчета. 

 

 

Аннотации  рабочих  программ производственной практики 

Аннотация рабочей программы практики 

Название 

дисциплины 

Производственная практика - ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель производственной практики – практики по профилю 

деятельности: ознакомление с будущей профессиональной 

деятельностью и приобретение профессиональных умений и навыков 

работы в сфере физической культуры.  

Задачи производственной практики - практики по профилю 

деятельности: 

- расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций 

обучающихся по программе магистратуры, формируемых дисциплинами 

базовой и вариативной частей; 

- проверка умения магистрантов использовать полученные знания, 

- проверка умения ориентироваться в ситуациях, требующих принятия 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html


50 

 

решений при выполнении профессиональной деятельности на 

конкретном рабочем месте в качестве практиканта. 

Краткое содержание разделов производственной практики: 

В процессе производственной практики – практики по профилю 

деятельности, магистранты: 

1. Изучают нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность организации – базы производственной практики. 

2. Выполняют производственные задания, сбор, обработку и 

систематизацию фактического материала. 

3. Знакомятся со структурой и основными направлениями деятельности 

организации в сфере физической культуры и спорта. 

4. Принимают практическое участие в работе организации сферы 

физической культуры и спорта (структурного подразделения 

организации). 

5. Осуществляют непосредственную работу с документами организации, 

в которой магистрант проходит практику. 

6. Осуществляют сбор материалов для магистерской диссертации. 

7. Обрабатывают и анализируют собранную в ходе практики 

информацию. 

8. Подготавливают отчетную документацию по практике. 

По результатам прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант подготавливает и защищает отчет. 

Основная 

литература 

1. Воробьева Е.В. Педагогическая практика студентов по физическому 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Воробьева Е.В., Григорьев А.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Иркутск: Иркутский филиал Российского 

государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи 

и туризма, 2010.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15700.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Губа В.П. Научно-практические и методические основы физического 

воспитания учащейся молодежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Губа В.П., Морозов О.С., Парфененков В.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2008.— 206 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9863.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Громкова М.Т.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 446 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Организация учебной и воспитательной работы в вузе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Л.И. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 

2012.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5783.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-19, 
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ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС. 

Форма проведения самостоятельной работы  
Работа по индивидуальному плану прохождения практики, подготовка и оформление отчета по 

практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Название 

дисциплины 

Производственная практика – ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

кафедра ТМО ФКиС 

с курсом 

ГСЭД 

Программа Направление подготовки: 49.04.01 

Физическая культура  

Магистерская программа «Теория 

физической культуры и технология 

физического воспитания» 

Цели и задачи 

дисциплины, 

основные темы 

Цель производственной практики – преддипломной практики: сбор 

материала, необходимого для выполнения магистерской диссертации в 

соответствии с избранной темой и планом НИР, а также углубление и 

закрепление теоретических знаний и подготовка к самостоятельному 

выполнению профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики – преддипломной практики: 

- углубление первоначального практического опыта обучающегося,  

- развитие общих и профессиональных компетенций,  

- проверку готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности, - подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы.  

Краткое содержание разделов производственной практики: 

В процессе производственной практики – преддипломной практики, 

магистранты: 

1. Сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по 

теме магистерской диссертации (по индивидуальному заданию): 

- проведение эмпирического (экспериментального) исследования: сбор и 

обработка данных, представление результатов в описательном и 

иллюстративном оформлении с их интерпретацией. 

- оформление третьей (и четвертой – при необходимости) главы 

магистерской диссертации; 

- изучить информационные источники по теме магистерской 

диссертации, включая научную литературу и нормативные документы; 

- творчески проработать подобранную информацию по теме 

магистерской диссертации; 

- оформление окончательного списка использованной литературы в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

2. Написание статьи по теме магистерской диссертации. 

3. Составление отчетности по результатам прохождения практики. 

Основная 

литература 

1. Евдокимов, В.И. Методология и методика проведения научной работы 

по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]: научное 

издание/ Евдокимов В.И., Чурганов О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Советский спорт, 2010.— 246 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16820.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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2. Железняк, Ю. Д. Основы научно-методической деятельности в 

физической культуре и спорте: учеб. пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. 

Петров. – М.: Академия, 2005. – 264 с. Режим доступа: 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-

metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Либроком, 2014.— 280 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Технические 

средства 

Ноутбук, мультимедийное оборудование  (проектор, экран) 

Компетенции Приобретаются студентами при освоении дисциплины 

Общекультурные ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Общепрофессионал

ьные 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

Профессиональные ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-25, ПК-26, 

ПК-27, ПК-28 

Условие зачета дисциплины  
Освоение дисциплины не менее чем на 61% условных баллов по БРС. 

Форма проведения самостоятельной работы  
Работа по индивидуальному плану прохождения практики, подготовка и оформление отчета по 

практике. 

 

 

Аннотация рабочей программы практики 

http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html
http://www.fizruk.net/61-zheleznyak-yu-d-petrov-p-k-osnovy-nauchno-metodicheskoy-deyatelnosti-v-fizicheskoy-kulture-i-sporte.html


VI. Условия реализации программы магистратуры 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Филиала, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), составляет не менее 60% от общего 

количества научно-педагогических работников Филиала.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин, в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 70 процентов. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень или ученое 

звание, в  общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП, составляет не менее 70 процентов, что соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Для программы академической магистратуры. 

К преподавателям с учеными степенями и (или) учеными званиями 

приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие спортивные 

звания мастер спорта России международного класса, мастер спорта  России, 

гроссмейстер России и/или почетные спортивные звания  "Заслуженный 

мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный 

спортивный судья России", лауреаты государственных премий в сфере 

физической культуры и спорта. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП магистратуры 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих ОПОП составляет не менее 5 

процентов, что соответствует требованиям ФГОС ВО для программы 

академической магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием ОПОП магистратуры 

«Теория физической культуры и технология физического воспитания» 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора педагогических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские проекты (и участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки магистрантов, 

имеющим ежегодные публикации по результатам научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

Общие сведения о квалификационном составе НПР, реализующих 

ОПОП магистратуры приведены в таблице 1. 



Таблица 1 

Сведения о квалификационном составе научно-педагогических работников, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (уровень магистратуры) 

 «Теория физической культуры и технология физического воспитания» 

 
№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 
 

Сведения о 

дополнительном 

профессионально

м образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки по 

ОПОП 

Стаж работы по 

профилю  

образовательной 

программы  в 

профильных 

организациях с 

указанием 

периода работы и 

должности 

1. Воробьева 

Елена 

Владимировна 

Вн. 

совместит. 

Проф. 

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

Д.п.н., 

доцент 

Руководство 

магистерской 

программой 

Дисциплины: 

- Современные 

проблемы наук о 

физической культуре 

и спорте 

- Технология 

научных 

исследований в 

физической культуре 

- Проблематика 

интегративной 

теории физической 

культуры 

- Общая теория и 

технология 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

(преподаватель 

физической 

культуры) 

«Инновационн

ые подходы в 

современном 

вузовском 

образовании»; 

"Оценка 

качества 

управления и 

уровня 

подготовки 

выпускников 

ВУЗов в 

современных 

условиях", 

"Организация 

учебного 

процесса по 

системе 

268 часов 01.10.1985г-

31.12.1985- 

тренер 

преподаватель 

стадион 

«Авиатор» 

13.10.1987-

03.09.1990г 

преподаватель 

кафедры 

физ.воспита-

ния 

03.09.1990г-

04.07.2004г 

преподаватель 

психологии 

спорта и 

теории 
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физического 

воспитания 

-Научно-

методический 

семинар 

-Руководство 

магистрантами 

- Практики 

зачетных 

единиц",  

"Теория и 

методика 

спортивной 

тренировки в 

циклических 

видах спорта", 

"Современная 

методика 

подготовки 

высококвалифи

цированных 

спортсменов"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности; 

 «Составление 

программы 

предпрофессио

нальной 

подготовки в 

области 

физической 

культуры и 

спорта. 

Подготовка к 

лицензировани

ю. 

Дистанционное 

физической 

культуры 

Иркутский 

техникум 

физкультуры. 

05.07.2004-

директор 

филиала 

Российский 

государственн

ый университет 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма в г. 

Иркутске 

(работает по 

настоящее 

время) 
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обучение» в 

учебном центре 

«Форум 

Медио» г. 

Санкт-

Петербург, 

августе 2015г. 

2. Анненкова 

Арина 

Владимировна 

Внешний 

совмести-

тель 

Доцент 

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

к.фил.н., 

доцент 

- Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

(лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков) 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

44 часов 01.01.2008г  

старший 

преподаватель 

кафедры 

американисти-

ки 

ИГЛУ(перевод) 

17.01.2011- 

доцент 

кафедры 

американистик

и 

ИГЛУ(перевод) 

12.09.2012- 

заведующая 

кафедрой 

американистик

и 

ИГЛУ(работает 

по настоящее 

время) 

3. Богданович 

Наталья 

Генриховна 

Внутренний 

совмести-

тель 

Проф. 

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

- Технология 

разрешения 

межличностных 

конфликтов в 

Кемеровский 

государственный 

университет 

(биология, химия; 

"Психология 

управления"; 

"Эмоционально

-волевая 

154 час.  21.08.1989г- 

14.09.1992 г 

учитель химии 

и биологии – 
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курсом 

ГСЭД, 

к.психол.н.

, доцент 

профессиональной 

деятельности 

- Психология и этика 

деловых отношений 

-Междисципли-

нарность 

педагогических 

исследований 

- Психофизиология 

двигательной 

активности 

- Руководство 

магистрантами 

- Практики  

преподаватель 

биологии, химии; 

специализация 

«физиология 

человека и 

животных»); 

Иркутский 

государственный 

университет 

(психология) 

подготовка 

спортсменов"; 

"Развитие 

спортивной 

одаренности";  

"Подготовка 

экспертов для 

участия в 

региональных 

конкурсных 

процедурах"; 

"Подготовка к 

участию в 

экспертизе 

конкурсных 

материалов в 

автоматизирова

нном режиме"; 

"Дополнительн

ое образование: 

межведомствен

ный подход"; 

"Индивидуализ

ация и 

тьюторство в 

современном 

образовании"; 

"Экспертиза в 

образовании. 

Экспертиза 

качества 

образования"; 

Атагайская 

средняя школа 

15.09.1992 –

14.12.1992г 

педагог 

психолог – 

ООО «Пролог» 

05.01.1998 – 

31.08.2002г 

старший 

преподаватель 

ИГУ 

01.09.2002-

01.09.2003 

доцент БГУЭП 

01.09.2003 – 

31.03.2008 

доцент ИГУ, 

зав. кафедрой 

социальной 

психологии 

ИГУ 

22.10.2008г-

01.04.2009г  - 

научный 

консультант 

психологическ

ой службы 

АНО 

«Перекресток 

семи дорог» 

01.09.2010 – 
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Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

Филиал 

Российского 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма в г. 

Иркутске – 

заместитель 

директора по 

НИР (работает 

по настоящее 

время) 

4.  Боровских 

Игорь 

Владимирович 

Штат. Доцент 

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

к.э.н. 

Организационно-

правовые аспекты 

физической 

культуры; 

- Проблемы 

управления 

организацией в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Иркутский 

государственный 

университет 

(специалист-

регионовед) 

Актуальные 

вопросы 

психологии и 

педагогики в 

программе 

высшей 

школы; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

38 час. 01.09.2009 – 

доцент 

кафедры 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с 

курсом 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин(раб

отает по 

настоящее 

время) 
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5. Волосова 

Евгения 

Борисовна 

Штат Доцент 

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

К.ф.н., 

доцент 

- История и 

методология науки 

- Философские и 

социальные 

проблемы 

физической 

культуры 

- Концепция 

социальных 

функций и форм 

физической 

культуры 

 

Иркутский 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Жданова 

(историк,  

преподаватель 

истории и 

обществознания) 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

«История и 

философия 

науки» (ИГУ) 

апрель 2015 г., 

72 час.; 

 «Актуальные 

проблемы 

содержания и 

методики 

обучения 

истории и 

обществознани

я в школе в 

рамках ФГОС» 

(ИГУ ФДО 

ПИ) март 2015 

г., 72 час. 

 

68 час. 15.08.1983-

01.07.1985г- 

учитель 

истории школа 

№5 

29.12.1986г-

01.10.2004 

ассистент 

кафедры 

философии 

ИПИ 

16.12.1994г-

01.09.1995г 

преподаватель 

кафедры 

философии 

02.09.1995г-

31.08.2013г 

старший 

преподаватель 

Усть Илимский 

филиал ИГПИ 

01.09.2014-

29.05.2015г-

доцент 

кафедры 

социально-

экономических 

дисциплин 

01.09.201 – 

принята на 

должность 
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доцента на 

кафедру 

теоретико-

методических 

основ 

физической 

культуры и 

спорта с 

курсом 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

наук ,  Филиал 

«российского 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске» 

6. Гаськова 

Наталья 

Павловна 

Штат. Доцент 

кафедры 

ЕН с 

курсом 

МБД, 

к.м.н., 

доцент 

-Основы 

нутрициологии в 

спортивной 

практике; 

- нутрициология как 

средство 

восстановления и 

повышения 

физической 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

(врач-гигиенист, 

эпидемиолог) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Тренер-

преподаватель 

по избранному 

виду спорта»  

по 

36 час. 01.12.2001г-

31.03.2009г 

заведующая 

кафедрой 

медико-

биологических 

наук Филиал 

Российского 

государственно
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работоспособности; 

-Физиологические 

основы 

оздоровительно-

реабилитационной 

физической 

культуры и 

кондиционной 

фитнес-тренировки; 

Физиологичекские 

основы 

оздоровительных 

тренировок. 

- Практики 

специальности  

032101.65 

«Физическая 

культура и 

спорт»; 

ТУ ЛФК и 

спортивная 

медицина; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

го 

университета 

физической 

культуры 

спорта и 

туризма г. 

Иркутска 

01.04.2009г-

31.08.2014г 

принята на 

должность 

доцента 

кафедры 

физ.воспитания 

и спорта 

«Иркутская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия» 

01.09.2014г-

доцент 

кафедры  

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологический 

дисциплин 

(работает по 

настоящее 

время) 
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8. Карпова  

Юлия 

Владимировна 

Штат. Зав. 

кафедрой 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

к.ф.н. 

- Логика 

 

Иркутский 

государственный 

университет 

(бакалавр 

социальной 

работы) 

Иркутский 

государственный 

университет 

(психолог) 

 18 час. 17.01.2001г- 

03.01.2002 – 

преподаватель 

психологии 

Иркутского 

педагогическог

о колледжа 

05.03.2012г – 

заведующая 

кафедры 

гуманитарных 

и социально-

экономических 

дисциплин 

«Российского 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта 

молодежи и 

туризма» в г. 

Иркутске 

9. Кугно  

Эдуард 

Эдуардович 

Штат. Зав. 

кафедрой 

СД, к.п.н. 

- Непрерывное 

профессиональное 

образование в 

области физической 

культуры и спорта 

 

 

Иркутское 

высшее военное 

авиационное 

инженерное 

ордена Красной 

звезды училище 

имени 50-летия 

ВЛКСМ 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Тренер-

преподаватель 

по избранному 

виду спорта: 

18 час. 01.09.2013г – 

заведующий 

кафедрой 

спортивных 

дисциплин 

филиала 

Российского 

государственно
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(инженер-

электрик) 

дзюдо»  

по 

специальности  

032101.65 

«Физическая 

культура и 

спорт»; 

"Дополнительн

ое образование: 

межведомствен

ный подход"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске 

(работает по 

настоящее 

время) 

10. Мешечек 

Светлана 

Николаевна 

Вн. совмест. Доцент 

кафедры 

ЕН с 

курсом 

МБД 

- Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

- Анализ и  

статистическая  

обработка 

исследовательских 

данных 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт (учитель 

математики и 

информатики) 

"Инновации в 

университетско

м 

образовании", 

"Управление и 

прикладная 

экономика", 

"Современные 

педагогические 

и 

информационн

ые технологии 

в физической 

культуре и 

спорте", 

"Проектирован

36 час. 19.08.1991-

22.02.1993 

учитель 

математики 

Мегийской 

средней 

школы. 

22.02.1993-

21.10.1993-

учитель 

математики 

школы № 10 

25.10.1993-

10.08.2003 – 

преподаватель 

математики 
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ие основных 

образовательн

ых программ 

ФГОС-3-го 

поколения: 

раздел 

"Создание 

социокультурн

ой среды вуза, 

обеспечивающ

ей развитие 

общекультурн

ых 

компетенций"", 

"Подготовка 

экспертов для 

участия в 

региональных 

конкурсных 

процедурах"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

профессиональ

ного 

технического 

училища № 47. 

30.11.2005 

доцент 

кафедры 

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологических 

дисциплин 

филиала 

Российского 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске 

(работает по 

настоящее 

время) 

11. Рыбина  

Лидия 

Николаевна 

 Мастер 

спорта 

- Общая теория и 

технология 

физического 

воспитания  

- Теория и методика 

прикладности 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

(преподаватель 

 18 час.  
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физической 

культуры 

- Технология 

проектирования 

подготовки 

спортсменов в 

циклах различной 

продолжительности 

- Адаптация 

организма человека 

к двигательной 

деятельности 

- Спортивная 

ориентация и 

спортивный отбор 

физической 

культуры) 

12. Садовникова 

Алевтина 

Михайловна 

Внешн. 

совместит. 

Зав. 

кафедрой 

ЕН с 

курсом 

МБД, 

к.б.н., 

доцент 

- Ауксология 

человека 

- Антропо-

физиологические 

аспекты физического 

воспитания 

-Руководство 

магистрантами 

- Практики 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

(преподаватель 

биологии и 

химии) 

«Инновационн

ые подходы в 

современном 

вузовском 

образовании»; 

"Достижение 

современной 

биологии в 

решении 

экологобиотех

нологических 

проблем"; 

"Адаптивная 

физическая 

культура"; 

Информационн

ые технологии 

78 час. 24.01.1996 

доцент 

кафедры 

физиологии 

человека и 

животных  

ИГУ 

01.09.2006- 

доцент 

кафедры 

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологических 

дисциплин 

филиала 

Российского 
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в 

педагогической 

деятельности 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске(работ

ает по 

настоящее 

время) 

15. Ширшиков 

Александр 

Геннадьевич 

Штат. Проф.  

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

к.и.н., 

профессор 

- Методология 

обобщающих 

исследований в 

теории физической 

культуры 

- Практики 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

(преподаватель 

физической 

культуры), 

Иркутский 

государственный 

университет 

имени А.А. 

Жданова 

(историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания) 

«Теоретико-

методические 

подходы к 

организации 

тренировочног

о процесса: 

моделирование

, планирование, 

комплексный 

контроль»; 

Основы 

дидактики 

высшей 

школы; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

20 час. 09.08.1988г-

30.06.1994г 

преподаватель 

легкой 

атлетики 

Иркутское 

педучилище № 

1 

01.11.2006г -

31.10.2008 

доцент 

кафедры  

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта 

филиала 

Российского 

государственно
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го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске(работ

ает по 

настоящее 

время) 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

В соответствии с Методическими рекомендациями представления 

информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (для 

образовательных организаций высшего образования) Федеральной службы 

по надзору в сфере образования (РОСОБРНАДЗОР) на сайте Филиала в 

подразделе «Образование» доступны ссылки на следующие документы, 

регламентирующие образовательный процесс Филиала: 

- Описание образовательной программы; 

- Учебный план; 

- Аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в 

составе образовательной программы); 

- Календарный учебный  график; 

- Методические и иные документы, разработанные филиалом для 

обеспечения образовательного процесса; 

-Реализуемые образовательные программы с указанием учебных дисциплин, 

практик, предусмотренных соответствующей ОПОП; 

- Информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, местных бюджетов, и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам и электронно-образовательной среде Филиала. Электронно-

библиотечная система и электронно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

отвечает требованиям организации, как на территории Филиала, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронно-библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин; 

- Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

- Формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети «Интернет». 



6.3. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также учебно-тренировочные  помещения для 

практических занятий (см. табл. 1, 2, 3, 4,  5). Учебные аудитории и учебно-

тренировочные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет»  и обеспечением 

доступа в электронную информационно - образовательную среду Филиала. 

 
 

Таблица 1  

Информация о наличии зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых 

для осуществления образовательной деятельности 
 
№ Наименование 

объекта 

Адрес объекта Назначение 

объекта 

Площадь в 

м2 

1 Бассейн закрытый г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера Е. 

Учебно-

тренировочное 

760,8 

2 Манеж  г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера В. 

Учебно-

тренировочное 

1 983,4 

3 Спортивный 

комплекс   

г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера Г. 

Учебно-

тренировочное 

184,3 

4 Иркутский 

техникум 

физической 

культуры 

г. Иркутск, ул. Байкальская д. 

267, литера А. 

Учебно-

тренировочное, 

административное 

2 045,2 

5 ФГБОУ СПО 

«Иркутский 

техникум 

физической 

культуры» 

г.Иркутск. 

Строительство 

спортивного 

комплекса (СК 

«Байкал-Арена») 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  И. 

Учебно-

тренировочное 

6 217,5 
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 ИТОГО: х х 11 191,2 

 

Помещения, указанные в таблицах принадлежат Иркутскому филиалу 

РГУФКСМиТ на основании договора безвозмездного пользования объектами 

недвижимости, находящимися в оперативном управлении №613/14-223П-11 

от 20.11.2014г., заключенного с  Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования 

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска». 

 
Таблица 2 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные учебные 

кабинеты 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь, м2 

Количество Общая 

площадь, 

м2 

Бассейн 

закрытый 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера Е. 

0 0 2 695,6 

Манеж г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера В. 

0 0 1 1 983,4 

Спортивный 

комплекс   

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера Г. 

2 57,4 1 78,5 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

12 737,0 4 754,9 

ФГБОУ СПО 

«Иркутский 

техникум 

физической 

культуры» 

г.Иркутск. 

Строительство 

спортивного 

комплекса 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 

267 лит.  И. 

0 0 3 6 217,5 
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Таблица 3 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья 

обучающихся 

 Библиотека Столовая/Буфет Медицинский 

пункт 

Студенческая 

поликлиника 

Адрес 

местонахождения 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

г. Иркутск, ул. 

Байкальская д. 

267, литера А. 

г.Иркутск, 

ул.Лермонтова, 

89 

Площадь 52,3 м2 27,8 м2 26,0 м2 х 

Количество мест 20 40 х х 

 

 

Таблица 4 

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта спорта 

(спортивного сооружения) 

Адрес местонахождения 

объекта 

Площадь 

Бассейн закрытый г. Иркутск, ул. Байкальская 

д. 267, литера Е. 

760,8 м2 

Манеж г. Иркутск, ул. Байкальская 

д. 267, литера В. 

1 983,4 м2 

Спортивный комплекс   г. Иркутск, ул. Байкальская 

д. 267, литера Г. 

184,3 м2 

ФГБОУ СПО «Иркутский 

техникум физической 

культуры» г. Иркутск. 

Строительство спортивного 

комплекса (СК «Байкал-

Арена») 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  И. 

6 217,5 м2 

Спортзал г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

297,3 м2 

Актовый зал г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

294,3 м2 

Зал борьбы г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

72,0 м2 

Зал гимнастики г. Иркутск, ул. Байкальская, 

д. 267 лит.  А. 

91,3 м2 



Таблица 5 

 
№п

/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территории 

Вид назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территории 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные 

и др.) с указанием 

площади (кв.м.) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 г. Иркутск, 

 ул. Байкальская 

267, литера Е 

Бассейн 

закрытый,758,8 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г. Иркутска» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

объектами 

недвижимости, 

находящимися в 

оперативном 

управлении 

№613/14-223П-11 

от 20.11.2014г. 

Срок действия по 

30.11.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.ИЦ.06000.М.000546

.08.13 от 15.08.2013г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности №58 от 

23.04.2013г. 

2 г. Иркутск, ул. 

Байкальская 267, 

литера В. 

Манеж,1983,4 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

объектами 

недвижимости, 

находящимися в 

оперативном 

управлении 

№613/14-223П-11 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.ИЦ.06000.М.000546

.08.13 от 15.08.2013г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 
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г. Иркутска» от 20.11.2014г. 

Срок действия по 

30.11.2015г. 

 

пожарной 

безопасности №58 от 

23.04.2013г. 

3 г. Иркутск, ул. 

Байкальская 267, 

литера Г. 

Спортивный 

комплекс, 184,3 

кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г. Иркутска» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

объектами 

недвижимости, 

находящимися в 

оперативном 

управлении 

№613/14-223П-11 

от 20.11.2014г. 

Срок действия по 

30.11.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.ИЦ.06000.М.000546

.08.13 от 15.08.2013г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности №58 от 

23.04.2013г. 

4 г. Иркутск, ул. 

Байкальская 267, 

литера А. 

Здание 

(Иркутский 

техникум 

физической 

культуры), 

2045,2кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г. Иркутска» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

объектами 

недвижимости, 

находящимися в 

оперативном 

управлении 

№613/14-223П-11 

от 20.11.2014г. 

Срок действия по 

30.11.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.ИЦ.06000.М.000546

.08.13 от 15.08.2013г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности №58 от 

23.04.2013г. 

5 г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 

СК Байкал-

арена, 

Безвозмездное 

пользование 

Федеральное 

государственное 

Договор 

безвозмездного 

Санитарно-

эпидемиологическое 
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267 лит.  И. 6 217,5кв.м. образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва 

г. Иркутска» 

пользования 

объектами 

недвижимости, 

находящимися в 

оперативном 

управлении 

№613/14-223П-11 

от 20.11.2014г. 

Срок действия по 

30.11.2015г. 

 

заключение № 

38.ИЦ.06000.М.000546

.08.13 от 15.08.2013г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности №58 от 

23.04.2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Требования к финансовым условиям реализации программы 

магистратуры 

 

7.1. Финансирование реализации основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки 49.04.01 Физическая культура 

(уровень магистратуры). 
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VIII. Оценка качества освоения программы магистратуры 

 

8.1. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

8.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям основной профессиональной 

образовательной программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

8.3. Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения выпускников в полном объеме данной 

ОПОП. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Государственная итоговая аттестация в качестве 

обязательного государственного аттестационного испытания включает 

государственный экзамен.  

Государственная итоговая аттестация организуется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

(Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015, №636), Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ» и Порядком подготовки к предварительной защите 

выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) по 

специальностям (направлениям подготовки) и их рецензирования в ФГБОУ 

ВПО «РГУФКСМиТ».  

8.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы: 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимися письменную работу, 

содержащую решение задач либо результаты анализа проблем, имеющим 

значение для соответствующей области профессиональной деятельности. 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, 

систематизация и расширение теоритических и практических знаний в 

профессиональной сфере, развитие навыков самостоятельной работы и 

применение методов исследования, выявление подготовленности 

обучающегося для самостоятельной работы в профессиональной области.  

Выпускная квалификационная работа должна: 
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а) носить научно-исследовательский характер, по утвержденной теме 

ВКР; 

б) отражать наличие умений студентов – выпускников самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы и анализировать сложившуюся 

ситуацию (проблему) в практике или в данной сфере деятельности; 

в) свидетельствовать о добросовестном использовании студентами – 

выпускниками данных отчетности и опубликованных материалов 

отечественных и зарубежных авторов; 

г) иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений; 

д) положения, выводы и рекомендации ВКР должны опираться на 

новейшие статистические данные, действующие нормативные акты, 

достижения науки и результаты практики. Иметь, при необходимости, 

расчетно-аналитическую часть и др.; 

е) содержать теоретические положения, самостоятельные выводы; 

ж) иметь достоверные цитируемые источники, в соответствии с 

указанными ссылками. 

 

8.5. Требования к государственному экзамену: 

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и 

качества общепрофессиональной и специальной подготовленности 

обучающихся и должен, наряду с требованиями по содержанию отдельных 

дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 

предусмотренные соответствующим образовательным стандартом по 

данному направлению подготовки. Государственный экзамен проводится в 

устной или письменной форме.  

В период подготовки к государственному экзамену по направлению 

подготовки обучающимся должны быть предоставлены необходимые 

консультации по дисциплинам, вошедшим в программу государственного 

экзамена, проведены обзорные лекции.  

Программа государственного экзамена рассматривается на научно - 

методическом совете Филиала и утверждается проректором по учебно-

методической работе Университета с учетом рекомендаций учебно-

методических объединений по образованию в срок не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговых испытаний.  

Программы государственных экзаменов должны содержать перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы.  

Экзаменационные билеты принимаются на заседании выпускающей 

кафедры, проходят согласование на Совете Филиала и утверждаются 

проректором по учебно-методической работе.  
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На подготовку к ответу первому обучающемуся, сдающему экзамен в 

устной форме, предоставляется до 30 минут, последующие студенты 

отвечают в порядке очередности. В случае письменной сдачи 

государственного экзамена на подготовку к ответу выделяется не более 1,5 

часов. На ответ обучающегося по билету и вопросы членов комиссии 

отводится не более 20 минут. Продолжительность сдачи государственного 

экзамена обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его 

сдачи по письменному заявлению обучающегося на имя председателя 

государственной экзаменационной комиссии.  
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