


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 в заочной форме. 

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» в заочной форме обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличен на 

6 месяцев по сравнению со сроком получения образования по очной форме 

обучения и составляет  2 года и 6 месяцев (2,5 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 

 

 

5.1. Календарный график учебного процесса подготовки магистров по направлению 49.04.01 Физическая 

культура, магистерская программа «Теория физической культуры и технология физического воспитания»  
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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  

«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый семестр: 1 

Цель освоения дисциплины – формировать общенаучные 

компетенции для решения профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью в области физической культуры, показать в 

историческом аспекте процесс возникновения и развития методов научного 

исследования в физической культуре как виде культуры личности и 

общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Дисциплина «История и методология науки» относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры). 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

теория и методика физической культуры и спорта, история физической 

культуры. 

Компетенции: Магистрант, успешно освоивший курс дисциплины 

«История и методология науки» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК- 1; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-3; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-25; ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины по разделам. 

Наука как деятельность, направленная на производство нового знания и 

ее историческая изменчивость. Культура как предмет научного познания. 

Предпосылки для разработки научно-теоретических положений системы 

физической культуры в период Нового времени. Теория физического 

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

естественно-научных и педагогических основ теории физического 

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

теоретических основ отечественной системы физической культуры. 

Формирование отечественной теории и методики физического воспитания 

как обобщающей области научного знания. Характер интеграции научного 

знания в области теории и методики физической культуры; переход от 

теории физического воспитания к теории физической культуры. 
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Проблематика теории физической культуры. Формирование отечественной 

теории спорта. Методология научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта. Методология и методы научного исследования. Таксоны 

и эталоны учебных целей. Психолого-педагогические исследования в сфере 

образования. Обзорные ретроспективы и перспективы. Методология 

научного познания. Наука как форма общественного сознания. 

Атрибутивные признаки науки. Научное и житейское знание. 

Научный язык. Терминология педагогической науки. Педагогическая 

лексикология и лексикография. Виды и формы научно-педагогических 

текстов, их особенности. Герменевтические дискурсы. Генезис и эволюция 

научного педагогического знания. Гносеологические факторы 

преобразования научного знания. Исследование как способ познания и 

преобразования педагогической действительности и образовательной 

практики. Срастание научно-педагогического и научно-психологического 

знания. Комплексные междисциплинарные интегративные психолого-

педагогические исследования. Подчинение позиции субъекта научно-

исследовательской деятельности объективным законам науки. Правовая и 

нравственная ответственность исследователя. 

Экспертная оценка качества замысла магистерской диссертации. 

Схемы экспертизы. Самооценка качества замысла магистерской диссертации. 

Общая логика и структура педагогических исследований. Инвариантная и 

вариативная составляющие логики и структуры исследований. Факторы 

вариативности структуры и логики. 

Методы исследования. Связи уровней научного познания и методов 

исследования. Хронологические векторы развития методов исследования. 

Гносеологический аппарат эмпирического уровня, теоретического и 

метатеоретического уровней. Современные классификации методов 

исследования. Эмпирические методы. Теоретические методы. Сравнительно-

исторические методы. Работа с литературными источниками и архивными 

данными. Методы математической статистики в педагогическом 

исследовании: параметрические и непараметрические методы. 

Социологические методы: контент-анализ и собственно социологические 

методы. 

Применение системы методов в исследовании. Единство качественного 

и количественного анализа в педагогическом исследовании. Определение 

оптимального комплекса методов исследования. Методики исследования. 

Малоформализованные и высокоформализованные методики. Батареи 

методик. Качество и достоверность результатов исследований. Надежность и 

валидность. Способы обработки и интерпретации данных исследований. 

Научное педагогическое исследование и опытно-экспериментальная 

работа: соотношение понятий и процессов. Поддержка педагогических 

исследований сферы образования. Международные, российские, 

региональные инициативы в поддержке исследовательских проектов: 

программы, фонды, конкурсы. Государственные и негосударственные 



10 

 

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

особенности. Программы поддержки научных коллективов, молодых ученых, 

студентов. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУК О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6  зачетные единицы, 

216 часов. 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3-5 

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов представления  

- о системе научного знания о физической культуре и спорте, о ее 

структуре; о комплексе наук, изучающих физическую культуру и спорт: 

естественнонаучные, психолого-педагогические, социально-гуманитарные и 

о специфике каждой группы научного знания; 

- о проблематике разработки концептуальных представлений о 

тенденциях развития физической культуры и спорта (их разделов, видов, 

разновидностей), их перспективных функциях и формах в современном мире; 

- об основных аспектах совершенствования отечественной системы 

физического воспитания, в том числе: ее целевых установок, программно-

нормативных основ, комплекса используемых средств и методов, форм 

построения и организации занятий; 

- о проблематике и тенденциях дальнейшей разработки теории и 

технологии всех компонентов физической культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Современные 

проблемы наук о физической культуре и спорте» относится к базовой части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура (уровень магистратуры). 

Компетенции: Магистрант, успешно освоивший курс дисциплины 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК- 1; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-3 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-25; ПК-26; ПК-27 

Краткое содержание дисциплины по разделам. 

Понятийный аппарат и терминологические проблемы в сфере 

физической культуры. Различные варианты толкования одного и того же 

явления в сфере физической культуры. Терминологические противоречия. 

Физическая культура как социальный феномен и проблемы реализации ее 

потенциала. Становление и развитие науки в сфере физической культуры. 

Всеобщая история физической культуры и спорта; история отечественной 



11 

 

физической культуры и спорта; история международного спортивного и 

олимпийского движения; социология физической культуры и спорта; 

медико-биологические аспекты; роль физической культуры и спорта в жизни 

общества; физическая культура и здоровье; возрастные аспекты спорта; роль 

спорта в формировании социально активной личности; социальные и 

психологическое аспекты физической культуры и спорта. 

Науки, изучающие физическую культуру и спорт и специфика их 

знаний. Естественнонаучные, психолого-педагогические, социально-

гуманитарные науки, изучающие физическую культуру и спорт, специфика 

каждой группы наук. Классификация спортивной деятельности и 

современные проблемы спорта и массовой физической культуры. 

Современные представления и проблемы многолетней подготовки. 

Современные технологии управления тренировочным процессом. 

Специальное и неспециальное физкультурное образование, проблемы и пути 

их решения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы, 

72 часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 5 

Цель дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания 

по основным разделам общего курса логики и умения правильно по форме 

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

навыки логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к базовой части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 49.04.01 

Физическая культура (уровень магистратуры). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения дисциплины философия. 

Изучение данной дисциплины является базой для изучения дисциплин 

профессионального цикла. 

Компетенции формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший курс дисциплины «Логика» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК- 1; ОК- 2; ОК-3;  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-3 

Краткое содержание разделов дисциплины: 

Логика как наука. Предмет формальной логики, ее возникновение и 
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развитие. Роль логики в повышении культуры мышления. Связь логики с 

другими науками. Основные этапы истории логика Теоретическое и 

практическое значение логики. 

Понятие как форма мышления. Логическая операции с понятиями. 

Общая характеристика понятия. Виды признаков понятий. Основные 

логические приемы образования понятий: анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, обобщение. Объем и содержание понятий. Закон обратного 

отношения объема и содержания понятий. Виды понятий. Обобщение, 

ограничение и деление понятий. Дихотомия. Классификация. Сущность 

определения. Явные и неявные определения. Реальные и номинальные 

определения. Определение через ближайший род и видовое отличие. 

Генетическое определение. Правила определения. 

Суждение и его состав. Виды суждений. Общая характеристика 

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

суждения их виды и структура. Виды простых суждений. Деление 

атрибутивных суждений по качеству и количеству. Объединенная 

классификация суждений по качеству и количеству. Распределённость 

терминов суждения. Логические отношения между простыми суждениями. 

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

Основные логические законы. Логические законы как законы 

определенного, последовательного и доказательного мышления. Закон 

тождества. Закон непротиворечия. Закон исключенного третьего. Закон 

достаточного основания. 

Умозаключение как форма мышления. Непосредственные 

умозаключения. Общее понятие об умозаключении. Структура 

умозаключения: посылки, заключение; логическая связь между посылками и 

заключением (вывод). Виды умозаключений: непосредственные и 

опосредствованные. Основные способы построения непосредственных 

умозаключений: превращение, обращение и противопоставление предикату. 

Дедуктивные умозаключения. Понятие дедуктивного умозаключения. 

Категорический силлогизм. Состав, фигуры, модусы. Правила 

категорического силлогизма. Сокращенный категорический силлогизм 

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

суждений: условное и условно-категорическое умозаключения, 

разделительно-категорическое умозаключение, условно разделительное 

умозаключение. 

Недедуктивные умозаключения. Понятие индуктивного 

умозаключения и его виды. Методы установления причинных связей с 

помощью индукции. Аналогия и виды умозаключений по аналогии: аналогия 

свойств и аналогия отношений. 

Доказательство и опровержение. Структура доказательства: тезис, 

довод, демонстрация. Прямое и косвенное доказательство и его 

разновидности. Опровержение и его виды: опровержение тезиса, критика 

аргументов, выявление несостоятельности демонстрации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Форма контроля – экзамен  

Предполагаемый семестр:   3.  

Освоение курса предполагает выполнение компьютерного практикума 

по разработке и созданию сайта магистранта (по которому проводится зачет), 

цикла практических работ по фото и видео делу (по которому проводится 

зачет) и заканчивается дифференцированным зачетом в первом семестре и 

экзаменом во втором семестре. 

Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура, теоретических  

знаний и практических навыков использования современных 

информационных систем и технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить студентов с основными понятиями информационных 

систем и технологий, 

2. Изучить структуру, основные классификации информационных 

систем 

3. Изучить возможности использования информационных систем и 

технологий в профессиональной деятельности магистранта. 

4. Освоить технологии использования информационных систем в 

профессиональной деятельности магистранта. 

5. Сформировать навыки работы со специализированным 

программным обеспечением, входящим в состав информационного 

оборудования, используемого в профессиональной деятельности 

магистранта. 

Место дисциплины. Дисциплина  «Информационные технологии в 

сфере физической культуры и спорта» входит в базовую часть ОПОП 

направления 49.04.01 Физическая культура.  

Компетенции: Магистрант, успешно освоивший курс дисциплины 

«Информационные технологии в сфере физической культуры и спорта» 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-

28. 

Краткое содержание дисциплины: разделы и темы дисциплины 

Раздел 1. Коммуникационные стратегии. 

Тема 1.1. Глобальная компьютерная сеть Интернет. История создания, 

развитие и общие принципы работы Интернета.  

Тема 1.2. Всемирная паутина – WWW и создание интернет-проектов. 
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Тема 1.3. HTML – язык создания сайтов. Форматирование текста на 

сайте.   

Тема 1.4. Таблицы и формы, их построение и размещение на сайте. 

Тема 1.5. Сборка элементов сайта. Гиперссылки. Сайты – карты, таблицы 

стилей, фреймы.  

Тема 1.6. Разработка сайта на компьютере в локальном режиме. 

Тема 1.7. Разработка сайта в сети, его размещение и публикация.  

Раздел 2. Создание сетевого ресурса.  

Тема 2.1. Сетевые электронные пособия. Структура и технология 

разработки электронного пособия.   

Тема 2.2. Цифровая видеокамера: назначение, устройство, основные 

характеристики.   

Тема 2.3. Съёмочное и вспомогательное оборудование. Классификация, 

назначение, подбор, подготовка.  

Тема 2.4. Методика обработки видео и аудио информации.  

Тема 2.5. Основные понятия и правила видеосъемки, постановка света. 

Тема 2.6. Особенности видеосъемки в различных условиях.   

Тема 2.7. Разработка сценария.   

Тема 2.8. Видеомонтаж:  принципы и правила монтажа.  

Тема 2.9. Видеомонтаж: содержание и этапы видеопроизводства. DVD-

видео диски.   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 час. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 1 

Цели освоения дисциплины: 

• Формирование языковой компетентности как компонента 

профессиональной компетентности, 

• Развитие иноязычного профессионального общения с учетом 

количества часов, специфики курса, учебного плана и конкретного языка. 

• Овладение одним из иностранных языков как средством делового 

общения. 

• Владение различными способами устного и письменного общения с 

учетом деловой ситуации. 

• Умение работать с деловой корреспонденцией. 

• Знание речевого этикета в ситуациях межкультурного делового 

общения. 

• Развитие профессиональных компетентностей и способностей, 

необходимых в деловом общении (конструктивность, творчество, 
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коммуникабельность, системность, аналитика и др.) 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин профессионального цикла 

программы подготовки бакалавра физической культуры. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения ) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК- 3;   

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1, ОПК-3;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-10.  

Краткое содержание: 

Деловое устное и письменное общение разных видов и форм. 

Самопрезентация обучающихся как носителей родной культуры в ситуациях 

делового профессионального и научного общения. Изучение, 

систематизация, аннотирование, реферирование, перевод деловой и научной 

информации с конкретной целевой установкой. Международный этикет в 

различных межкультурных ситуациях. Тренинги межкультурных деловых 

ситуаций различного характера: деловое общение по телефону, по 

электронной почте, по факсу, через интернет-сайты и порталы и др. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 4 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения ) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК- 2;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-2; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-12.  

Краткое содержание дисциплины.  

Основы права. Теоретическая основа профессиональной деятельности. 

Общие положения о системе образования и правовом регулировании 

образовательной деятельности. Нормативно-правовая база профессиональной 
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деятельности в сфере физической культуры и спорта. Законодательство 

Российской Федерации о регулировании труда работников в сфере 

физической культуры и спорта. Правовые основы деятельности 

физкультурно-спортивных организаций. Охрана законных интересов 

работников в сфере физической культуре и спорте. Защита прав 

потребителей физкультурно-спортивных товаров и услуг в условиях 

рыночных отношений. Правовые основы реабилитационной, рекреационной 

физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений. 

Международное олимпийское движение. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ (Б1.В)  

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 

Цель дисциплины – ознакомление с философскими и социальными 

проблемами физической культуры и спорта, формирование понимания их 

роли и значения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин. 

Для освоения дисциплины необходимы знания из дисциплины «Философия».  

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения ) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК- 1, ОК-3; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-12; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины. 

Общая характеристика социально-философских концепций физической 

культуры и спорта. Содержание и специфика философско-

мировоззренческих и социально-философских проблем физической культуры 

и спорта. Объектная и предметная область социально-философского 

исследования в сфере физической культуры и спорта. Науки, изучающие 

социально-философские проблемы физической культуры и спорта, их место 

и значение в системе научных знаний. 
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Общая характеристика социального института физической культуры и 

спорта. Исторический характер физической культуры. Ее изменения на 

различных этапах развития общества. Государственная политика России в 

области физической культуры и спорта. Социально-философские проблемы 

физической культуры. Ценностный потенциал физической культуры и 

спорта.  Социально-философские проблемы физкультурно-спортивной 

деятельности. Место и роль физкультурно-спортивной деятельности в 

социализации личности. Социально-философские проблемы олимпийского 

движения. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3 

Цели освоения дисциплины - сформировать у магистрантов навыки 

научного мышления, передать знания о методах ведения и способах 

оформления результатов научных исследований в физической культуре и 

спорте; ознакомить магистрантов с современными технологиями научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; сформировать у 

магистрантов теоретических знаний и практических навыков по организации 

и проведению комплексных научных исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. Дисциплина 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1.  

Компетенции формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший курс дисциплины «Технология научных исследований в 

физической культуре» должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК- 3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-4; ПК-7; ПК-26; ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие о технологиях научных исследований. Основные направления 

исследований в физической культуре и спорте. Особенности организации и 

проведения научно-исследовательских работ в физической культуры и 

спорта. Основные научные проблемы физической культуре и спорте. 

Наиболее информативные инструментальные методы исследования в 

физической культуре и спорте и особенности их применения. 

Основные методы научно-исследовательских работ в физической 

культуре и спорте. Методы оптической регистрации и механического анализа 

двигательных действий лиц, занимающихся физической культурой и 
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спортом. Методы моделирования в физической культуре и спорте. 

Классификация и систематизация как компоненты логических процедур в 

исследовании лиц, занимающихся физической культурой и спортом. Методы 

математической статистики. Технология «Лонгитюд» в научных 

исследованиях и оценке лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

Методы исследования функциональных систем, обеспечивающих 

мышечную деятельность в различных режимах энергообеспечения 

(кислородтранспортной, нервной, эндокринной, анализаторных, опорно-

двигательной и др.). Современные компьютерные технологии исследования 

кардио-респираторной системы и крови – эргоспирометрия, 

пульсоксиметрия, реография, поликардиография, электрокардиография, 

спирометрия, метаболография, лактометрия, анализ газов крови и 

электролитов. 

Технологии исследования энергетических потенций организма (стресс-

системы, велоэргометрия, степ-тесты). Соматометрические технологии: 

биоимпедансметрия, калиперометрия, гониометрия, стабилометрия. 

Компьютеризированные методики биомеханических измерений. 

Использование возмущающих воздействий при проведении научных 

исследований (ортопроба, холодовое воздействие, гипоксия, гипобария и 

др.). 

Литературно-графическое оформление магистерской диссертации и 

подготовка мультимедийной презентации. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 «ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 19 зачетных единицы, 

684 час. 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Предполагаемый семестр: 1-5 

Цели освоения программы 

Цель изучения курса – обеспечить детальное осмысление 

магистрантами путей становления проблематики теории физической 

культуры и технологии физического воспитания, современного состояния и 

перспектив ее разработки, формирование на этой основе профессиональной 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, соответствующей по уровню магистерской квалификации.  

Задачи курса  

Основные задачи изучения курса заключаются в том, чтобы 

обеспечить: 
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 закрепление и углубление знаний, ранее полученных по 

учебному предмету на предшествующем уровне профессионального 

образования;  

 профессиональное понимание нерешенных проблем 

рассматриваемой отрасли научного знания; 

 уяснение исследовательских подходов и способов их решения; 

 формирование широкой научной эрудиции и созревание 

способностей творческого теоретического мышления. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОПОП) магистра  

Дисциплина «Теория  физической культуры и технология физического 

воспитания» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

магистерской программы ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая 

культура.  

Рассматриваемая дисциплина преподается согласно учебному плану на 

I-м, II-м и III курсах магистратуры заочной формы обучения. В I-м семестре 

изучаются пути формирования и проблематика интегративной теории 

физической культуры, методология обобщающих исследований в теории 

физической культуры. Во II–V-м семестрах рассматриваются концепции 

социальных функций и форм физической культуры, общая теория и 

технология физического воспитания. Здесь же (в V семестре) изучаются 

возрастные и профессионально-прикладные аспекты технологии физического 

воспитания. 

Предусматривается, что освоение материала дисциплины «Теория 

физической культуры и технология физического воспитания» должно 

базироваться на основе всех предшествующих профессиональных знаний. 

Программа в целом должна освещать проблематику с ориентацией на 

отображение целостности явлений, специфичных для физкультурной и 

спортивной практики. Данная дисциплина связана со многими 

гуманитарными и естественными науками. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-3; ОПК-4;  

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-9; ПК-12; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих 

физическую культуру и спорт: естественно-научных, психолого-

педагогических, социально-гуманитарных; 

- стратегии разрешения проблем в отрасли; 
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Уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

Владеть: 

- актуальными средствами, методами, технологиями профессиональной 

деятельности, способами определения приоритетных видов 

профессиональной деятельности в физкультурном образовании, спорте. 

Структура и содержание дисциплины 
№  

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятель - 

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

котроля 

успеваемости(по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Лек 

ции 

Семинар/пр. 

зан. 

Само 

стоя 

тель 

ная 

работа 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1. Проблематика 

интегративной теории 

физической культуры 

1 2 10 60 72 зачет 

2. 

Раздел 2. Методология 

обобщающих 

исследований в теории 

физической культуры  

1 2 10 60 72 зачет с оценкой 

3. 

Раздел 3. Концепция 

социальных функций и 

форм физической 

культуры 

4 4 12 83 108 экзамен 

4. 

Раздел 4. Общая теория и 

технология физического 

воспитания 

2 

3 

4 

5 

4 

4 

2 

4 

16 

8 

10 

12 

52 

60 

60 

47 

72 

72 

72 

 

 

 

экзамен 

5. 

Раздел 5. Возрастные и 

профессионально – 

прикладные аспекты 

технологии физического 

воспитания 

4 

5 

4 

4 

6 

14 

62 

54 

72 

72 

 

зачет 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОБЛЕМАТИКА ИНТЕГРАТИВНОЙ ТЕОРИИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 час. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 1. 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование общенаучных компетенций для решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью в 

области физической культуры и спорта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Проблематика интегративной теории физической 

культуры» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. Для 

изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: история и 

методология науки, теория и методика физической культуры и спорта, 

история физической культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-9; ПК-25; ПК-26; ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Система преобразований в области физической культуры и спорта в 

современных условиях развития РФ; Особенности социального 

взаимодействия органов управления физической культуры и спорта с 

представителями физкультурно-спортивных организаций; Актуальные 

вопросы в физкультурно-спортивной и спортивно-массовой, рекреационно-

оздоровительной работы с различными категориями населения. Актуальные 

проблемы физической культуры и спорта при организации физкультурно-

спортивной деятельности в разных возрастных группах. Инновационные 

образовательные технологии в физической культуре; современный уровень и 

тенденции развития инновационных технологий в области физической 

культуры и спорта, направления их применения в науке и образовании в 

современном обществе. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДОЛОГИЯ ОБОБЩАЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Предполагаемый семестр: 1 

Цель преподавания дисциплины: показать с научных позиций 

становление, состояние и развитие физической культуры и спорта в разные 

периоды существования человеческого общества, раскрыть значение, роль и 

место ФКиС в жизни общества на разных этапах его развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-25; 

ПК-26. 

Краткое содержание курса.  

Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и 

спорта в первобытном обществе. Физическая культура в государствах 

древнего мира. Олимпийских игры в Древней Греции. Физическая культура и 

спорт в средние века.  

Физическая культура и спорт Нового времени в разных странах 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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ФОРМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 час. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый семестр - 4 

Цели освоения дисциплины «Физическая культура как феномен 

современной культуры» - получение студентами базовых знаний об основах 

изучения физической культуры человека как продукта социального и 

культурного влияния; обеспечить знание основных методологических 

подходов к анализу данного феномена; сформировать навыки и умения 

проведения социокультурного изучения феномена физической культуры в 

контексте развития современных трендов развития. Учебная дисциплина  

посвящена социокультурному феномену физической культуры и телесности 

человека, его месту среди других измерений человеческого бытия. 

Рассматриваются многообразные ценностные интерпретации, значения и 

смыслы, которые придавались человеческому телу в те или иные культурно-

исторические эпохи, доминанты и особенности типов "соматического 

сознания", характерных для различных систем миропонимания, 

этнокультурных традиций и т.п.  Рассматриваются особенности 

современного этапа в развитии этих идей - как на уровне обыденного 

сознания, так и в полидисциплинарном пространстве современного 

социогуманитарного знания. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть смысл и значение культурологического подхода к 

изучению физической культуры, телесности человека, его двигательной 

активности. 

2. Познакомить студентов с историей развития данного подхода в 

сопоставлении с другими социально-гуманитарными и естественно-

научными методологиями. 

3. Раскрыть основные социокультурные факторы, влияющие на 

формирование и отношение к физической культуре в различных социально-

культурных пространствах  

4. Рассмотреть возможности  использования культурологического 

подхода в процесса формирования физической культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы.   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-12. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
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Знать: сущность, структуру и особенности основных теоретико-

методологических школ в изучении социокультурного содержания 

человеческой визуальной культуры; основные понятия и принципы 

аналитической деятельности в исследовании важнейших составляющих 

визуальной культуры как социокультурного феномена. 

Уметь: провести социально-ориентированный анализ визуальной 

культуры; дать характеристику особенностям социокультурного подхода к 

феномену визуальной культуры; обосновать и использовать комплексно-

интегративный подход к решению профессиональных задач; уметь 

реализовывать информационные и пропагандистские проекты, связанные с 

формированием визуальной культуры человека. 

Владеть: понятийным и методологическим аппаратом в изучаемой 

области профессионального знания; основными технологиями и 

инструментами аналитически-информационной деятельности в 

рассматриваемой сфере; владеть навыками сбора и систематизации научно-

практической информации по теме исследований в области 

социокультурного изучения визуальной культуры. 

Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Культура как объект современного гуманитарного познания. 

Место физической культуры в морфологии культурного пространства 

Тема 2. Визуальная культура как объект социокультурного анализа в 

западном человекознании. 

Тема 3. Концепции культуры в истории социально-гуманитарной 

мысли, место физической культуры в этом контексте. 

Тема 4. Проблемы  культура человека в восточной и западной 

традициях мышления; отражение этих особенностей в представлениях о 

физической культуре и спорте. 

Тема 5. Методологические принципы и теоретические основания 

изучения физической культуры человека как сегмента социокультурного 

пространства. 

Тема 6.  Физическая культура человека как  аксиологическая и 

эстетическая компонента современного социокультурного пространства. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2, 3, 4,5 

Цель освоения дисциплины – освоение магистрантами  системы 

научно практических знаний, умений и компетенций в области теории 

физической культуры и подготовка их к разносторонней профессиональной 
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деятельности по специальности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы.  Для успешного 

освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента по следующим дисциплинам: анатомия человека, биомеханика 

двигательной деятельности, биохимия человека, теория и методика обучения 

базовым видам спорта, история физической культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1; ОК-3;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-4;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-25; 

ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины по разделам. Общая 

характеристика системы физической культуры; Средства и методы 

формирования физической культуры личности; Обучение двигательным 

действиям; Развитие физических способностей; Организационно-

технологические основы занятий физическими упражнениями; Физическая 

культура в системе дошкольного и общего образования; Физическая 

культура человека в различные периоды возрастного развития. В рабочей 

программе дисциплины «Теория и методика физической культуры» 

обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины, куда входят: 

основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЗРАСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО–ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 

144 час. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 4,5 

Цель дисциплины: знакомство магистрантов с особенностями 

методики и технологии физического воспитания.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-2;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3; ОПК-4; 
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профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины.  

Возрастная классификация детей дошкольного возраста. Цель, задачи, 

средства, особенности методики и формы занятий физическими 

упражнениями в дошкольных учреждениях и в семье.  Подготовка к 

обучению в школе. Характеристика программ по физической культуре детей 

дошкольного возраста. Оценка здоровья дошкольников в процессе занятий 

физическими упражнениями.  

Социально-педагогическое значение физической культуры детей 

школьного возраста. Цель, задачи и направленность физической культуры 

детей школьного возраста. Формы занятий физической культурой в системе 

школьного воспитания. Содержание и особенности преподавания предмета 

«физическая культура» в школе. Особенности содержания и структура 

программы по физической культуре в начальной, основной и средней 

(полной) школе. Проблемы разработки авторских программ по предмету 

«физическая культура».  

Основы физического воспитания школьников с ослабленным 

здоровьем. Специальные медицинские группы.  

Профессионально-прикладная подготовка школьников в области 

физической культуры. Технология разработки документов планирования по 

физическому воспитанию школьников. Профессионально-педагогическая 

деятельность учителя физической культуры.  

Физическое воспитание учащихся колледжей профессионального 

образования и средних специальных учебных заведений. Физическое 

воспитание студенческой молодежи. Цель, задачи и формы организации 

физкультурного воспитания студентов. Структура и содержание учебных 

программ по физической культуре в вузах. Методика занятий со студентами 

основного, специального отделений и отделения спортивного 

совершенствования. Система контрольных и зачетных требований к 

студентам по семестрам и годам обуче6ния. Проблематика исследования 

физического воспитания в высших учебных заведениях. Пути повышения 

роли физической культуры в системе высшего профессионального 

образования в условиях его реформирования. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов.  

Физическое воспитание людей молодого и зрелого возраста. 

Возрастные границы молодежного и зрелого возраста. Особенности 

физического развития и физической подготовленности человека в этот 

период.  Значение и задачи физического воспитания в молодом и зрелом 

возрасте. Особенности использования форм физической культуры.  

Характеристика основных направлений использования физической культуры 

в основной период трудовой деятельности – бытового физкультурно-

гигиенического, оздоровительно-рекреативного, обще-подготовительного, 

спортивного, профессионально-производственного, физкультурно-

реабилитационного. Физическое воспитание в жизни людей пожилого и 
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старшего возраста. Задачи, особенности методики и формы занятий.  

Врачебно-педагогический контроль на занятиях с людьми зрелого, пожилого 

и старшего возраста. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

час. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 3-4. 

Цель 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 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Научно-

методический семинар» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения). 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1; ОК-3; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-12; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины. Постановка проблемы и 

формулировка методологических составляющих педагогического 

исследования. Обоснование выбора методов исследования. Описание 

педагогического эксперимента. Обоснование выбора методов 

математической статистики. Презентация и предзащита магистерской 

диссертации. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

час. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 3. 

Цель дисциплины – формирование у студентов научной культуры, 

системы компетенций, знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения педагогических исследований. 

Задачи дисциплины: 

1. Привитие студентам знаний  и понятий научного педагогического 

исследования. 

2. Формирование практических навыков и умений применения научных 

педагогических методов,  

3. Воспитание нравственных качеств, привитие этических норм в процессе 

знакомства с научным педагогическим исследованием. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения). 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-12; ПК-25; 

ПК-26; ПК-27; ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: 

Содержание курса учитывает определенную предварительную базу 

знаний, полученную магистрантом в курсах бакалавриата.     Результатом 

изучения данного учебного курса должны стать базовые знания студентов о 

педагогическом эксперименте как методе исследования; о методах 

психолого-педагогических исследований в процессе экспериментальной 

работы (методы психолого-педагогических исследований; этапы 

исследования; метод наблюдений; метод беседы и интервью; метод 

тестирования; метод анкетирования; метод рейтинга); умения и навыки 

работы с научной информацией, творческого применения методов в процессе 

педагогического эксперимента, наблюдения и анализа социальных явлений, 

изучения и обобщения педагогического опыта, применения разнообразия 

методов педагогического исследования в педагогической практике. 

 

 



29 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИИ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2  зачётных единиц, 72 час. 

Форма контроля – зачёт 

Предполагаемый семестр –  3 семестр 

Цель дисциплины: сформировать педагогические основы 

конфликтологических знаний, а также базисные умения по предупреждению 

и эффективному разрешению конфликтов, возникающих в педагогической 

деятельности специалистов по физической культуре и спорту. 

Задачи дисциплины: 

 Передать теоретические знания по общей и спортивной  

конфликтологии. 

 Дать характеристику разновидностям педагогических 

конфликтов в физкультурно – спортивной деятельности. 

 Раскрыть причины возникновения и способы предупреждения 

конфликтов в спортивно – педагогическом взаимодействии. 

 Сформировать базисные умения по предупреждению и 

эффективному разрешению конфликтов в физкультурно – спортивной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения ) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-2;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-10; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины:  

История и теория конфликтологии. Понятийный аппарат общей и 

спортивной конфликтологии. Понятие и содержание конфликта. Виды и 

функции конфликта. Структура конфликта и его динамика. Стили 

взаимодействия. Классификация конфликтов. Педагогический конфликт и 

его специфика в физкультурно-спортивной деятельности. Основы 

предупреждения конфликтов. Профилактика конфликтности. Способы 

предупреждения и разрешения конфликтов в спортивно-педагогическом 

взаимодействии. Ознакомление с современными подходами и методами 

диагностики и регулирования конфликтов. 

Раздел 1. Понятийно – категориальный аппарат конфликтологии 

Раздел 2. Педагогический конфликт. 

Раздел 3. Способы предупреждения конфликтов  в физкультурно – 

спортивной деятельности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИМИДЖА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3 

Цель освоения дисциплины – освоение магистрантами системы 

научно практических знаний, умений и компетенций в области имеджелогии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы знания по педагогике и психологии. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-10; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины. 

Психологический, личностный и процессуальный аспекты 

педагогического творчества. Сущность, основные характеристики 

педагогического творчества. Качества и умения, которыми должна обладать 

личность, критерии наличия цели, области целеполагания. Качества 

творческого специалиста. Продукты творчества в сфере образования (план 

каждого занятия и его реализация, методическая находка, методическое 

усовершенствование методическое обобщение, методическое изобретение, 

дидактическое обобщение, дидактическое изобретение, дидактическое 

открытие, совершенствование теории, теоретическое обобщение, новая 

теория, педагогическое усовершенствование педагогическое изобретение, 

педагогическое открытие).  

Направления проявления творчества. Типы направленности в 

деятельности ученых (творцы, генераторы идей, энциклопедисты, 

систематизаторы, ученые-критики). Условия организации учебного процесса 

для развития творческого потенциала личности, этапы педагогического 

творчества. Творческий потенциал специалиста в области физической 

культуры.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И РАБОТА С 

ИНОСТРАННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 2 
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Целью курса является дальнейшее совершенствование знаний по 

иностранному языку с целью формирования коммуникативной компетенции,  

необходимой для квалифицированной деятельности в ситуациях делового 

партнерства и совместной научной работы. 

 Задачи дисциплины: 

Основными задачами курса являются:  

- совершенствование фонетических, грамматических и лексических 

навыков, - расширение словарного запаса, достаточного для участия в 

конференциях, подготовки презентаций докладов и выступлений на 

иностранном языке,  

- формирование  профессиональной коммуникативной компетенции.  

В структуре курса выделяются темы: «устное деловое общение», 

«презентация научного исследования». Тематика обучения – обще 

спортивная, научно-популярная, научная и узкоспециальная. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы.  

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-3;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины  

1-й модуль. Деловое общение. 

1. Деловое общение по телефону.  

2. Обмен информацией общего/ профессионального и научного 

характера в процессе повседневных бесед, деловых переговоров. Владение 

различными видами диалогического и монологического высказывания в 

процессе обсуждения профессионально значимых тем. 

3. Краткое сообщение и беседа на иностранным языке по 

предложенным темам: 

a. Your specialty. 

b. Your field (branch of knowledge). 

c. Research methods used in your investigation. 

4. Подготовка презентации научного исследования либо обзора 

англоязычных материалов по теме исследования. 

2-й модуль. Работа с англоязычными источниками информации 

1. Чтение профессиональной литературы. Стилистические 

особенности научных и научно-популярных текстовых материалов 

2. Специальная и терминологическая лексика 

3. Работа с профессиональными информационными ресурсами: 

А) зарубежные специальные периодические издания 

Б) специальные интернет ресурсы 

В) on-line лекции, семинары, интерактивные уроки 
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Требования к уровню освоения содержания курса  

В результате изучения данного курса магистрант должен обладать 

умениями иноязычного общения в профессиональной сфере. Последний 

раздел курса – «презентация научного исследования» позволяет также 

успешно подготовиться к вступительному экзамену в аспирантуру. В 

результате изучения данного курса магистрант должен обладать умениями 

чтения и поиска англоязычных источников информации. Освоение данного 

курса позволит магистру использовать большое количество англоязычных 

материалов при написании магистерской диссертации, что значительно 

повысит ее качество. Курс завершается зачетом. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ПОИСКА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый(е) семестр(ы) 2. 

Целями освоения дисциплины  являются: 

формирование информационной грамотности магистрантов, усвоение 

ими знаний и умений рационального поиска, отбора, учета, анализа, 

обработки и использования информации разными методами и способами в 

самых различных источниках. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения ) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-25; ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины. Основная миссия библиотек в 

процессе развития человеческой цивилизации - собирание, сохранение и 

предоставление для общественного использования всевозможных 

источников полезной информации, как «общей памяти человечества», 

необходимой для передачи знаний из поколения в поколение, для научно-

технического прогресса; система научных библиотек России (национальных, 

региональных, вузовских); роль межбиблиотечного абонемента (МБА) в этой 

системе; история и современное состояние Научной библиотеки БГУ; 

основные правила пользования библиотекой;  состав и структуру её 

универсального фонда; система самообслуживания в отраслевых и 
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специализированных читальных залах открытого доступа; справочно-

библиографический аппарат НБ ТГУ: систему каталогов, картотек, 

отраслевых библиографических указателей и баз данных; системы 

классификации наук и документов (УДК, ББК); состав электронных 

ресурсов; справочно-правовые системы; отраслевые ресурсы Интернет по 

избранной специальности; поисковые машины и энциклопедии on-line-

доступа; систему научной литературы, типы и виды научных документов; 

разные виды чтения (сплошное, и выборочное, ознакомительное и 

изучающее); правила библиографического описания печатных и электронных 

документов; разные виды библиографических ссылок и правила их 

оформления. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый(е) семестр(ы) 2. 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов современных 

представлений о теоретических основах и практических приемах проведения 

медико-биологических измерений на различных этапах физической 

подготовки.  

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить студентов с теоретическими концепциями и 

математическими моделями, лежащими в основе медико-биологических 

измерений в спорте  

2. Сформировать у студентов понимание места и роли медико-

биологических измерений в системе подготовки спортсменов различного 

уровня 

3. Дать представление о современных методах и технологиях медико-

биологических измерений в спорте и о перспективах развития этих 

технологий на основе новейших достижений науки и техники. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7. 
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Краткое содержание дисциплины  

Номер 

раздела 
Содержание раздела 

Раздел 1 Теория медико-биологических измерений в спорте 

Раздел 2 Математические модели, лежащие в основе медико-

биологических измерений в спорте 

Раздел 3 Этапы и формы медико-биологического контроля в спорте 

Раздел 4 Методы и технологии медико-биологического контроля в 

лабораторных условиях 

Раздел 5 Методы и технологии медико-биологического контроля в 

условиях тренировки и соревновательной деятельности 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый(е) семестр(ы) 2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины 

Теория воспитания. Структура воспитательного процесса. Сущность 

воспитания, его стороны и задачи. Закономерности, принципы и средства 

воспитания. Концепции общих методов физического воспитания. Социально-

педагогическое значение физического воспитания. Физическая культура в 

системе воспитания детей дошкольного и школьного возраста.  Особенности 

методики занятий физическими упражнениями. Формы занятий физическими 

упражнениями.  

Социально-педагогическое значение физического воспитания детей в 

семье. Формы организации физического воспитания в семье. Физическая 

культура в режиме повседневной жизни школьников. Физическая культура в 

выходные дни и в каникулярное время.  

Контроль за физическим состоянием детей в школе и семье. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРИКЛАДНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональных 

компетенций и научно-методических основ профессионального 

мировоззрения будущего преподавателя для решения профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью в области физической 

культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина «Теория и методика прикладности физической культуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы. Для 

изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: современные 

проблемы наук о физической культуре и спорте, инновационные процессы в 

образовании, педагогика физической культуры. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3; ОПК-4; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-

8; ПК-12; ПК-25; ПК-27. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Современные подходы в теории и методике физической культуры и 

спорта; Профессионально-педагогическое мастерство специалиста по теории 

и методике физической культуры; Основные законодательные и 

нормативные документы по физической культуре; Система непрерывного 

образования и место в ней физкультурного образования; Назначение и 

содержание профессии преподаватель физической культуры. 

Система физической культуры и ее значение в рационализации 

физкультурного движения. 

Профессионально-прикладные аспекты теории и методики физической 

культуры; Технология возрастных основ теории и методики физической 

культуры; Современные технологии образования школьников и студентов; 

Содержание и организация профессионального образования учащихся и 

студентов; Проблемы совершенствования многоуровневой системы 

(физкультурного образования). 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ В ЦИКЛАХ РАЗЛИЧНОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый(е) семестр(ы) 2. 

Цель дисциплины: овладение концептуальными основами стратегии  

подготовки спортсменов в циклах различной продолжительности 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

 Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 

1, при изучении которой необходимы знания, умения, компетенции в спорте 

высших достижений.  

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины  

Современные тенденции развития спорта Цели, закономерности, 

принципы, средства развития современного спорта. Определение статуса 

спортсмена, его права и обязанности. Системы взаимоотношений в 

современном спорте. Основные направления развития спортивного 

движения. Социальные функции спорта. 

Классификация спорта. Спорт высших достижений. Способы 

классификации в спорте. Подготовка спортсмена как многоуровневый 

педагогический процесс. Характеристика спорта высших достижений. 

Проблемы коммерциализации и профессионализации спорта. Условия 

развития спорта высших достижений. 

Современные системы подготовки спортсменов. Определение понятий 

современных систем подготовки спортсменов. Цели, задачи, функции 

спортивной подготовки высококвалифицированых спортсменов. Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов как многоэтапный педагогический 

процесс. Основные особенности спортивной деятельности. Разновидности 

спортивных соревнований и подготовка к ним. Факторы, влияющие на 

динамику спортивных достижений. Внешние и внутренние критерии 

спортивных результатов. 

Современные концепции развития системы многолетней подготовки 

спортсменов. Цели, закономерности, принципы многолетней подготовки 

спортсменов. Основы концепции многолетней подготовки спортсменов 

Л.П.Матвеева. Основы концепции многолетней подготовки спортсменов 

В.Н. Платонова, Г.С. Туманяна. Содержание комплексной и раздельной 

подготовки спортсменов в различных видах спорта. Особенности 
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специальной физической, технической, тактической, психологической 

подготовки в ИВС. Пути оптимизации комплексной и раздельной 

подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Основы построения многолетней подготовки в избранном виде спорта. 

Специфика видов спорта и принципы многолетней спортивной подготовки. 

Структура, факторы и этапы построения многолетней подготовки. Этапы 

предварительной, начальной специализации (базовый), углубленной 

специализации, спортивного совершенствования, сохранения спортивных 

достижений. Пути оптимизации соревновательного и тренировочного 

процессов. Опережающее моделирование соревновательно-тренировочного 

процесса. Избирательная направленность средств и методов многолетней 

подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Соревнования в системе многолетней подготовки спортсменов высокой 

квалификации. Определение понятий «система спортивных соревнований», 

соревновательная деятельность, соревнование как средство подготовки. 

Цели, задачи, функции спортивных соревнований в процессе подготовки 

высококвалифицированных спортсменов. Специфика спортивной 

деятельности. Разновидности спортивных соревнований и подготовка к ним. 

Факторы, влияющие на динамику спортивных достижений. Внешние и 

внутренние критерии результатов выступления в соревнованиях. 

Научно-методическое обеспечение многолетней подготовки 

спортсменов высокой квалификации. Цели, задачи, принципы научно-

методического обеспечения многолетней подготовки спортсменов высокой 

квалификации. Ведущие направления научно-методической работы в 

процессе подготовки высококвалифицированных спортсменов. Особенности 

научных и методических исследований в избранном виде спорта. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ДИЕТОЛОГИИ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний о культуре 

питания при занятиях физической культурой и спортом. 

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. Дисциплина 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-3; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-5; ПК-7.  

Краткое содержание дисциплины. Закон энергетического баланса -
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соответствия энергетической ценности рациона энерготратам. Закон 

химического баланса. Заменимые и незаменимые пищевые вещества. 

Эффективность усвоения питательных веществ. 

Основные элементов питания (вода, белок, углеводы, жиры, клетчатка 

и т.д.). Витамины и микроэлементы. Коренные изменения структуры питания 

современного спортсмена. Дефицит биологически активных вещества в 

рационе. Дисбаланс в питании как причина нарушений здоровья и появления 

лишнего веса. Опасность низкокалорийных диет. Использование систем с 

частичным замещением пищи (СЧЗП). Принципы построения 

сбалансированного питания. Диеты и их роль в предупреждении и коррекции 

расстройств. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЯ И 

ТРЕНИРОВКИ СИЛЫ И БЫСТРОТЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 

Цель дисциплины – ознакомить магистрантов со способами оценки 

скоростно-силовых возможностей скелетных мышц. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9.  

Краткое содержание дисциплины. Уровень и специфика 

внутримышечной координации, уровень и специфика межмышечной 

координации, собственная реактивность мышц, эффективность 

использования силовых и скоростно-силовых упражнений. Бег 100 м, сек, 

метание гранаты, весом 700 гр., м, прыжок в длину с места, см, метание 

набивного мяча, весом 1 кг сидя из-за головы, см, прыжок в длину с разбега, 

см, челночный бег 10х10 м, сек1. Бег 30м с низкого старта, прыжок вверх «по 

Абалакову». 

 

 

 

 

 



39 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКИМ 

НАГРУЗКАМ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 2 

Цель дисциплины – получение магистрантами, обучающимися по 

направлению подготовки  49.04.01 Физическая культура, 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: 

1. Формирование у магистрантов естественно-научного мировоззрения 

и аналитического способа решения задач оздоровительной физической 

культуры (включая физическое воспитание в общеобразовательных 

учреждениях) и спортивной тренировки. 

2. Изучение основных теоретических положений педагогической 

физиологии и физиологии мышечной деятельности о сущности 

физиологических механизмов адаптации организма человека к физическим 

нагрузкам разной мощности, вида, длительности и характера с учетом 

возраста, пола и телосложения занимающегося. 

3. Ознакомление с современными физиологическими, 

биохимическими. биомеханическими и психофизиологическими методами 

исследования адаптации организма человека к физическим нагрузкам 

различной модальности и напряженности.  

4. Практическое освоение современных физиологических и 

психофизиологических методов исследования и оценки адаптации организма 

к физическим нагрузкам в реальных условиях оздоровительной и спортивной 

тренировки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-2;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-11.  

Краткое содержание дисциплины: 

Физиологические механизмы адаптации организма человека разного 

возраста и пола, разных типов морфофункциональной конституции, 

различного уровня физической подготовленности к систематическим 

физическим нагрузкам спортивного и оздоровительного назначения. 

Методические приемы для оценки адаптивных возможностей человека и 
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текущего уровня его функционального состояния. Техника измерения 

важнейших показателей морфофункционального состояния организма на 

различных этапах учебно-тренировочного процесса.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АУКСОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3 

Цель дисциплины: - ознакомить будущих магистров с современным 

пониманием проблем возрастного развития организма человека, 

становлением важнейших физиологических систем в их неразрывной связи с 

окружающей человека средой, преломлением наиболее фундаментальных 

законов природы в тех физиологических процессах, которые определяют 

сущность жизни и от которых напрямую зависит способность человека 

приспосабливаться, выживать, продуктивно развиваться и достигать высоких 

спортивных результатов в сложном и непрерывно меняющемся мире - для 

студентов по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление с историей развития и современными концепциями 

ауксологии и возрастной физиологии и методологией исследования 

физиологических механизмов, определяющих возрастные преобразования 

физической работоспособности. 

2. Изучение важнейших закономерностей возрастных изменений 

скелетных мышц, их функционального диапазона, энергетического и 

вегетативного обеспечения мышечной деятельности у детей, подростков, 

юношей, а также в процессе старения. Ознакомление с половыми и 

конституциональными особенностями роста и развития, мышечной 

работоспособности и реакции организма на физическую нагрузку разного 

характера. 

3. Отработка практических навыков тестирования мышечной 

работоспособности детей и подростков с применением различных 

современных средств и методов тестирования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-6; ПК-7; ПК-27.  

Краткое содержание дисциплины: 
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Номер 

раздела 
Содержание раздела 

Раздел 1 Введение в ауксологию 

Раздел 2 Динамика процессов роста и развития. Взаимодействие организма 

со средой обитания 

Раздел 3 Возрастное развитие скелетных мышц, энергетического и 

вегетативного обеспечения мышечной функции 

Раздел 4 Методы измерения и оценки работоспособности у людей разного 

возраста 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И СПОРТИВНЫЙ ОТБОР 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 

72 часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3. 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных 

компетенций для решения  профессиональных задач в области спортивной 

ориентации и спортивного отбора в процессе многолетней подготовки.  

Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Спортивная ориентация и спортивный отбор детей и 

подростков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: 

теории и методика физической культуры; теория спорта; теория и методика 

избранного вида спорта. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК: ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-

10; ПК-27.  

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе 

многолетнего совершенствования как научная проблема. Формирование 

системы многолетней подготовки: ретроспективный и современный анализ 

проблемы, общая структура многолетней подготовки спортсменов и 

тенденции ее изменения. Отбор и ориентация спортсменов как составляющая 

эффективного  управления многолетней подготовкой спортсменов, цель, 

задачи, критерии отбора и ориентации спортсменов в процессе многолетней 

подготовки. Наследственность и факторы, определяющие спортивную 
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пригодность, особенности отбора и ориентации подготовки спортсменов на 

этапах многолетней подготовки. Использование модельных характеристик в 

процессе отбора и ориентации, особенности ориентации отбора в разных 

видах спорта. 

Управление многолетней подготовкой и отбор спортсменов в 

ведущих странах мира. Особенности многолетней подготовки и отбора в 

ведущих спортивных странах. Обобщение зарубежного опыта организации 

отбора в олимпийских видах спорта. 

Основные положения системы знаний об отборе спортсменов и их 

ориентации в процессе многолетней подготовки. Современный взгляд на 

систему отбора и ориентации спортсменов в олимпийских видах спорта. 

Формирование целостной системы знаний об отборе спортсменов и их 

ориентации в процессе многолетней подготовки. Основные положения 

формирования системы многолетнего отбора спортсменов и ориентация их 

подготовки. Обоснование уровней подготовки и отбора спортсменов, их 

ориентация в многолетнем процессе. 

Подготовка, отбор и ориентация отдаленного резерва. 

Организационные основы подготовки и отбора отдаленного резерва. 

Технология отбора детей для занятий спортом и последующий отбор в 

специализированные группы. Критерии отбора и подготовки юных 

спортсменов на начальном этапе. 

Подготовка, отбор и ориентация ближайшего резерва. 

Организационные основы подготовки и отбора ближайшего резерва. 

Обоснование возрастных границ зоны первых успехов в разных видах 

спорта. Формирование системы оценки возможностей спортсменов на основе 

учета динамики показателей подготовленности при контроле и отборе. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНАЯ ГЕНЕТИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 

72 часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3. 

Цель дисциплины – знакомство  с обобщенным и 

систематизированным материалом спортивной генетики, связанным с 

проблемами спортивного отбора, спортивной ориентации, использования 

генетических маркеров в спорте, генетическими основами тренеруемости, а 

также формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 49.04.01 Физическая 

культура (уровень магистратуры).  
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Задачи:  

1. Изучение общих понятий генетики, организации генетического 

материала в организме человека, механизмов сохранения и передачи 

генетической информации, классических   типов   наследования,  

процессов адаптации   к   внешним условиям, ознакомление студентов  с 

методами  генетических исследований. 

2. Изучение  специфических     методов исследования спортивной 

генетики,  ознакомление с  основными результатами и выводами 

спортивной генетики, имеющими   практическое   применение   для   целей   

адекватного   выбора спортивной   специализации,     стиля      

соревновательной     деятельности, правильной организации тренировочного 

процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ПК-27.  

Краткое содержание дисциплины. 

Общая генетика. Введение в генетику человека. Уровни организации 

наследственного материала. Основные понятия генетики. Закономерности 

наследования.  

Взаимодействие генов. Сцепление генов. Методы изучения генетики 

человека: генеалогический метод; составление родословной; основные типы 

наследования признаков; близнецовый метод.  

Наследственные влияния на функциональные возможности и 

физические качества. Генетический контроль физических качеств. 

Критические и сенситивные периоды различных качеств. Спортивные семьи. 

Генетические маркеры спортивных задатков. Антропогенетика. 

Хромосомные маркеры специфических возможностей человека. 

Гормональные маркеры. Группы крови как генетические маркеры 

спортивных способностей. Дерматоглифика в прогнозировании задатков. 

Состав мышечных волокон как генетический маркер. Моторное 

доминирование и индивидуальный профиль функциональной асимметрии   

как  генетический  маркер.  

Генетические аспекты тренируемости спортсменов. Тренируемость как 

природное свойство организма. Наследственные пределы изменения 

функциональный показателей и физических качеств в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальная тренируемость спортсменов. Значение 

адекватного выбора спортивной специализации и стиля соревновательной 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ НА 

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 час. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр –  3 семестр 

Цель дисциплины: формирование и совершенствование умений 

аннотирования, реферирования, составления аналитических обзоров 

иноязычной научной литературы по специальности на иностранном и 

русском языках 

Задачи: 

- формирование и совершенствование умений отбирать и систематизировать 

материалы по заданной/выбранной тематике и составлять аннотации на 

иностранном и русском языке; 

- формирование и совершенствование умений отбирать материалы по 

заданной/выбранной тематике и составлять рефераты на иностранном и 

русском языке; 

- формирование и совершенствование умений отбирать материалы по 

заданной/выбранной тематике и составлять обзоры научной литературы на 

иностранном и русском языке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистра 

Дисциплина «Теория и практика реферирования текстов на 

иностранном языке» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. 

Компетенции формируемые дисциплиной (результаты обучения) 

В процессе изучения курса у магистрантов должны быть 

сформированы следующие компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

Первичные и вторичные тексты. Выделение основной и 

второстепенной информации текста. Выделение средств создания цельности 

и связности текста. 

Основы компрессии научного текста. Создание вторичных текстов 

разной степени компрессии. Основные принципы и задачи реферирования. 

Типы рефератов. Написание реферата. Составление сводных и обзорных 

рефератов по научной тематике. Составление монографических рефератов. 

Основные принципы и задачи аннотирования. Составление аннотации. 

Составление описательных и реферативных аннотаций. Составление 

аналитических обзоров иноязычной научной литературы по направлению 

подготовки. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3 семестр 

Цели освоения дисциплины 
Освоение дисциплины «Непрерывное профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта» направлено на изучение системы 

непрерывного профессионального образования в области физической 

культуры и спорта. Данная система включает подготовку выпускников 

образовательных учреждений, очное и заочное образование студентов в 

университете, дополнительное образование, повышение квалификации, 

профессиональную подготовку и переподготовку специалистов различного 

уровня, их переход и взаимодействие в образовательном процессе. 

Изучение данной дисциплины, также как и изучение других дисциплин 

этого цикла,  призвано обеспечить подготовку магистров владеющих 

знаниями и обладающих практической готовностью к самостоятельному, 

творческому решению учебных, воспитательных и оздоровительных задач во 

всех типах образовательных учреждений (в различных звеньях 

физкультурно-спортивной отрасли). 

Место курса в структуре ОПОП магистра 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. Данная дисциплина разработана для магистров, чья 

профессиональная деятельность невозможна без знаний системы 

непрерывного профессионального образования в области физической 

культуры и спорта, которые  будут способствовать формированию 

профессиональной компетентности будущего выпускника. 

Изучение дисциплины базируется на основных положениях 

гуманитарных дисциплин учебного плана (теории физической культуры, 

истории, педагогики физической культуры и спорта) 

Для освоения программного материала дисциплины необходимы 

«входные» знания, умения, готовности, соответствующие требованиям к 

бакалаврам «Физической культуры». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-4 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. История, теория и методика профессионального образования 

Тема 2. Начальное и среднее профессиональное образование (НПО и 

СПО) 

Тема 3. Высшее профессиональное образование. (ВПО) 
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Тема 4. Послевузовское профессиональное образование. (ППО) 

Тема 5. Дополнительное профессиональное образование (ДПО) 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый(е) семестр(ы): 3 

Цель дисциплины - повышение профессиональной подготовки 

специалистов на основе использования статистических методов, 

формирование знаний о математических методах сбора, систематизации, 

обработки и интерпретации результатов наблюдений для выявления 

статистических закономерностей. В рамках курса изучаются методы 

математической статистики, используемые при решении практических задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы. 

Для освоения дисциплины «Технология статистической обработки 

исследовательских данных» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения предметов «Математика», 

«Информатика» и «Методы математической статистики в физической 

культуре». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-1;  

общепрофессиональные компетенции (ОПК):ОПК-3; ОПК-5; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: 

Использование методов математической статистики в психолого-

педагогических исследованиях. Краткая историческая справка. Генеральная и 

выборочная совокупности. Типы данных психолого-педагогического 

исследования. Описательная статистика.  

Метод обобщения независимых характеристик. Метод педагогического 

эксперимента. Условия выбора необходимого числа экспериментальных 

объектов. Проверка статистических гипотез. Понятие нулевой и 

альтернативной гипотезы. Общие принципы проверки статистических 

гипотез. Понятие гипотезы в педагогике. 

Анализ данных. Этапы анализа данных. Представление данных в 

наглядной форме. Педагогические измерения. Качественная и 

количественная информация. Шкалирование. 
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Анализ двух выборок Параметрические критерии. Методы проверки 

выборки на нормальность. Критерий Стьюдента (t-критерий) (случай 

независимых выборок, случай связанных (парных) выборок). F-критерий 

Фишера. Непараметрические критерии. Критерий χ2 (хи-квадрат). 

Аналитическая статистика. Дисперсионный анализ. Однофакторный 

дисперсионный анализ для несвязанных выборок. Дисперсионный анализ для 

связанных выборок. Корреляционный анализ. Понятие корреляционной 

связи. Коэффициент корреляции Пирсона. Регрессионный анализ. 

Обзор программного обеспечения для статистического анализа данных. 

Требования к статистическим пакетам общего назначения. Российские 

пакеты обработки данных. Пакет STATISTICA. Пакет STADIA. Пакет SPSS. 

Элементы статистического анализа в программе Microsoft Office Excel. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр:5  

Цель – знакомство магистрантов с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса в вузе, а также различными современными 

образовательными технологиями, которые используются в высшей школе на 

данном этапе развития системы образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-4;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины. Мир, общество и образование в их 

взаимосвязи. Общество ХХI века и его проблемы. Педагогическая наука и 

образование. Человек в образовании. Понятия: «система», «педагогическая 

система». Признаки и характеристики системного подхода. Педагогический 

процесс с позиции системного подхода. Понятия: «технология», 

«педагогическая технология», «образовательная технология». 

Педагогические технологии в условиях вуза, их классификация. Модель 

лекционного курса в традиционном обучении. Модель лекционного курса в 

технологии проблемного обучения. Личностно-ориентированное обучение и 

модель лекционного курса в условиях выбора. Проблемы и инновации в 

отечественном образовании. Особенности, структура и содержание 

современной системы высшего образования. Перспективы развития 
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современного высшего образования в России. Характеристика физического и 

психологического развития. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИОЛОГИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  

Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 5 семестр 

Цели освоения дисциплины: дать студентам, будущим тренерам, 

учителям и научным работникам в сфере физического воспитания и спорта 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, научное представление о 

механизмах сохранения и укрепления здоровья средствами физической 

тренировки, ее сходствах и отличиях от спортивной тренировки, способах 

дозирования, учета, контроля и оптимизации физической нагрузки в 

процессе оздоровительной тренировки различного характера с учетом 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

1) расширить кругозор магистрантов в области медико-

биологических знаний о сущности здоровья и принципах физической 

тренировки; 

2) ознакомить с современным состоянием научных исследований в 

области физиологии здоровья и двигательной активности, дать углубленное 

представление о механизмах, обеспечивающих оздоровительные эффекты 

физической тренировки; 

3) обучить магистрантов использовать имеющиеся у них медико-

биологические знания о сущности происходящих в организме 

физиологических процессов при осуществлении практической работы с 

различными контингентами населения, и на этой основе выстраивать 

собственную методическую (тренерскую, педагогическую) и научную работу 

с людьми разного возраста, пола и уровня здоровья; 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

ОПОП. «Физиология оздоровления средствами физической культуры» 

представляет собой дисциплину, формирующую естественно-научное 

мировоззрение и основы медико-биологического мышления выпускника, 

повышающие его профессиональную компетентность в области применения 

медико-биологических знаний в процессе педагогической деятельности 

тренера и педагога. Изучение данного курса тесно связано с такими ранее 

изученными дисциплинами как «Физиология», «Спортивная физиология», 

«Анатомия», «Биологическая антропология», «Психология», «Биомеханика», 
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«Педагогика», исключительно важно для подготовки специалистов высокого 

профессионального уровня, готовых к практической и научной деятельности 

в современных условиях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-2;  

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины. 

Функция ЦНС и ее роль в регуляции физиологических процессов. 

физиология мышечной деятельности, регуляция силы сокращения мышц, 

режимы и типы сокращения мышц, кровообращение и функции сердца, 

функции дыхания, обмен веществ и энергии, физиологические основы 

тренировки мышечной силы и выносливости, основы здорового образа 

жизни и сбалансированного питания при занятиях кондиционной фитнес-

тренировкой, основы травматологии и первой медицинской помощи. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 3 семестр 

Целью преподавания курса является ознакомить магистрантов с 

современными теоретическими концепциями и моделями управления 

движениями и двигательного научения, методами экспериментального 

изучения двигательной активности, дать адекватное представление об 

основных научных направлениях, активно развиваемых в настоящее время, 

что позволит магистрантам самостоятельно ориентироваться в текущей 

периодической научной литературе. С практической стороны, цель курса 

заключается в том, чтобы научить магистрантов использовать современные 

экспериментальные и теоретические методы анализа двигательной 

активности в исследовательской работе и при решении практических задач 

спортивной, оздоровительной тренировки и восстановительного обучения. 

Для достижения указанной цели программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 1) сформировать у магистрантов ясное представление о 

мультидисциплинарном характере современной науки о движении и о 

сложившемся к настоящему времени понятийном аппарате как необходимом 

условии дальнейшего образования, самостоятельной исследовательской 

работы и решения практических задач;  

2) ознакомить магистрантов с основными результатами 

современных исследований механизмов управления движениями; 
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3) сформировать у магистрантов адекватное представление об 

основных экспериментальных парадигмах, теоретических концепциях и 

моделях управления движениями и двигательного научения;  

4) сформировать естественно-научный подход к анализу 

результатов тренировочного процесса и процесса восстановительного 

обучения с учетом возрастных особенностей двигательной сферы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части программы. Курс 

«Психофизиология двигательной активности» закладывает 

естественнонаучный фундамент, необходимый для решения 

исследовательских и научно-практических задач, и формирует научное 

мышление. В рамках этого курса естественным образом оказываются 

востребованы и связаны в единую систему знания, полученные ранее при 

изучении таких общих дисциплин, как биология, психология, химия, 

математика и физика, с более специальными дисциплинами, такими как 

«Анатомия», «Биомеханика» и «Спортивная физиология». Изучение этого 

курса исключительно важно для подготовки высокопрофессиональных 

специалистов и их готовности к научной, педагогической и практической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-

10; ПК-11.  

Требования к уровню освоения материала курса 

Освоение содержания курса предполагает, что магистрант: 

1) понимает основные современные концепции организации движений, 

владеет соответствующей научной терминологией и знаком с современными 

моделями управления движениями и двигательного научения; 

2) адекватно представляет физиологические механизмы, лежащие в 

основе организации движений; 

3) освоил основные объективные методы изучения двигательной 

активности, владеет навыками количественного анализа полученных данных, 

умеет интерпретировать результаты анализа и соотносить их с 

литературными данными; 

4) готов применять полученные знания для решения исследовательских 

и практических задач спорта, оздоровительной тренировки и 

восстановительного обучения. 

Краткое содержание курса.  

Проблема соотношения психического и физиологического и варианты 

ее решения. Дуалистическая концепция Р. Декарта. Психофизиологический 

параллелизм. Рефлекторная концепция и ее роль в решении проблемы мозг-

психика. Проблема соотношения реактивности и активности в поведении 

человека. Системный подход в решении проблемы мозг - психика. 

Психическое как эмерджентное свойство целостного мозга. Эмерджентная 
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причинность. Информационный подход и его возможности в решении психо-

физиологической проблемы. Системная психофизиология. Пирамидная и 

экстрапирамидная системы. Статический и динамический образ тела. 

Организация манипуляторных движений. Программирование движений. 

Функциональная структура произвольного движения. 

Электрофизиологические корреляты движения. Потенциалы мозга, 

связанные с движениями. Психофизиологический подход к определению 

сознания. Нейрофизиологические основы сознания. Основные теории 

сознания. Физиологические условия осознания раздражителей. 

Неосознаваемое восприятие. Мозговые центры и сознание. Специфика 

измененных состояний сознания. Медитация и гипноз. Информационный 

подход к проблеме сознания. Сознание как эмерджентное свойство мозга. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Общая трудоемкость дисциплины – 2  зачетные единицы, 72 часа 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 5 семестр 

Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины является формирован е 

профессионально-педагогических компетенций, направленных на изучение 

особенностей профессионального взаимодействия с участниками 

педагогической и культурно-просветительской деятельности, видов, 

структуры общения, освоение мастерства и индивидуального стиля 

педагогического общения, а также формирование коммуникативных навыков 

и эффективных способов организации делового общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры. 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы. 

Программа дисциплины основывается на предшествующей подготовке 

магистрантов, изучивших в системе бакалавриата курсы «Педагогика», 

«Психология», «Русский язык и культура речи», «Ораторское искусстве 

(риторика)», «Этика», «Педагогика физической культуры», «Психология 

физической культуры». 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший курс дисциплины должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-1; ПК-10; ПК-11. 

Краткое содержание дисциплины. 

Структура коммуникативно-речевой ситуации. Социальные и речевые 

роли общающихся. Мотив и цель общения. Уровни общения. 
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Гармонизирующее общение. Постулаты общения (Аристотель, Х. Грайс, Р. 

Лакофф и др.). Механизмы воздействия в процессе общения. Стили общения. 

Педагогические стили общения. Коммуникативные и речевые задачи. 

Учебно-речевые ситуации общения. Культура речевого поведения. Речевой 

этикет. 

Речевая деятельность как способ реализации общественно-

коммуникативных потребностей человека в процессе их вербального 

общения. Виды речевой деятельности. Роль языка и речи в общении. 

Культура речи как необходимое условие эффективного общения. 

Перцептивная сторона общения. Понятие процесса межличностного 

восприятия и познания. Формирование первого впечатления о человеке: 

формирование образа другого человека; стереотипизация; эффекты 

первичности, ореола, новизны. Механизмы социального восприятия как 

незнакомых, так и знакомых людей: идентификация, эмпатия, рефлексия, 

атрибуция. Коммуникативная сторона общения. Интерактивная сторона 

общения. Понятие взаимодействия. Социальная фасилитация: эффект 

присутствия; эффект совместного действия. Теории, описывающие структуру 

взаимодействия: теория социального действия (Т. Парсон); этапы развития 

взаимодействия (Я. Щепанский); типы взаимодействия (Р. Бейлс); типы 

диадического взаимодействия (Дж. Тибо, Г. Келли). 

Социальная дистанция.  

Деловое общение, его виды и формы. Деловая беседа как основная 

форма делового общения. Этике деловой беседы. Знаки внимания в процессе 

общения. Умения оказывать положительные знаки внимания  в   деловом  

контакте. Построение  эффективной  деловой  коммуникации. Деструктивные 

элементы деловых контактов. Слушание в профессиональной деятельности. 

Специфика слушания как вида речевой деятельности. Функции и виды 

слушания. Механизмы слушания (механизм слуховой памяти; механизм 

антиципации; механизм выделения смысловых блоков). Этапы слушания 

()осознание цели слушания; предварительная ориентировка в ситуации 

слушания; восприятие текста и его осмысление; контроль и оценка 

деятельности). Способы слушания (рефлексивное, нерефлексивное, 

эмпатическое). Культура слушания. Умение слушать как профессионально 

значимое умение. Основные приемы совершенствования умения слушать. 

Анализ ситуаций делового общения. Микротехника делового общения. 

Психологические барьеры слушания. Правила постановки вопросов.  

Этика деловой переписки. Этика деловых телефонных разговоров. 

Говорение и письмо (письменная речь) как виды речевой деятельности. 

Коммуникативно-речевые ситуации, связанные с созданием устных и 

письменных высказываний: проверка домашнего задания (беседа, диалог; 

оценочные высказывания; подведение итогов, обобщение); объяснение 

нового материала (эвристическая, дидактическая беседа; объяснительный 

монолог); формирование умений и навыков (комментарий, инструктаж, 

письменный отзыв о самостоятельной работе); общение с коллегами, 
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родителями (доклад, лекция, отчет, отзыв, рецензия реферат, деловое 

письмо); организационная учебно-методическая деятельность (аннотация, 

статья, характеристика и др.). Взаимодействие различных видов речевой 

деятельности в процессе общения.  

Подготовка устных выступлений. Психологические особенности 

публичного выступления. История ораторского искусства. Поведение в ходе 

выступления. Композиционное построение речи. Развитие навыка выступать 

экспромтом. Подготовка к программному выступлению.  Критерии оценки 

устного выступления. Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и 

психологические особенности. История происхождения спора. Определение 

понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация видов спора. 

Правила ведения полемики. Психологические приемы убеждения в споре. 

Культура спора. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РОЛЬ СМИ В РАЗВИТИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма контроля: зачет. 

Предполагаемый семестр: 5 

Цель дисциплины – сформировать определенный уровень знаний  

студентов по вопросам международного спортивного движения, 

взаимоотношения и взаимовлияния олимпийского движения и  средств 

массовой информации, которые могут быть использованы в педагогической 

и практической деятельности. Выработать необходимые навыки для 

проведения агитационных, пропагандистских кампаний по вопросам 

международного спортивного и олимпийского движения, а также 

олимпийского образования. Полученные знания помогут будущим 

специалистам популяризировать идеалы олимпизма и, таким образом, 

способствовать формированию общественного мнения и активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование у студентов широких знаний по вопросам 

международного спортивного и олимпийского движения, Олимпийских игр, 

в том числе их истории, влияния политических, экономических аспектов и 

культурно-этнических факторов. 

2. Вооружить студентов знаниями о формах и методах  пропаганды, а 

также контрпропаганды олимпийского движения, Олимпийских игр, начиная 

с конца Х1Х века до современности.  

3. Изучить основные методы, используемые средствами массовой 

информации для популяризации идеалов олимпизма. 
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4. Показать роль Пьера де Кубертена  и МОК в развитии спортивной 

журналистики как неотъемлемой составляющей международного 

спортивного и олимпийского движения. 

5. Способствовать формированию у студентов соответствующих 

навыков для работы с детьми и молодежью по различным аспектам 

международного спортивного и  олимпийского движения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы. Дисциплина «Международное спортивное и олимпийское 

движение и средства массовой информации» относится к числу 

гуманитарных теоретико-педагогических дисциплин, изучаемых в вузах 

физической культуры РФ, и составляет важный раздел образовательного 

процесса. Опираясь на документ Министерства образования РФ и 

Олимпийского комитета России от 05.03.94 г. № 51/84 ф «Об организации 

изучения вопросов олимпийского движения и Олимпийских игр», спецкурс 

ориентирован на реализацию гуманистических концепций данного движения. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-2; ПК-12; ПК-25; ПК-27. 

Краткое описание курса: 

Олимпийское движение и пропаганда; олимпийское движение и 

популяризация олимпийских знаний; распространение олимпийского 

образования через СМИ; координация олимпийского движения с 

политическими аспектами и роль в этом процессе средств массовой 

информации. Технология пропаганды Олимпийских игр, ее плюсы и болевые 

точки на примере конкретного  опыта прошедших Олимпийских игр; 

организация кампаний по созданию положительного имиджа города, 

проводящего Олимпийские игры. Российские издания, поспособствовавшие 

возрождению олимпийского движения, популяризации спорта в 

дореволюционной России. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНТРОПОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часа. 

Форма контроля: зачет 

Предполагаемый семестр: 5 

Цель дисциплины: - дать магистрантам, будущим тренерам, учителям 

и научным работникам в сфере физического воспитания и спорта, научное 

представление о естественной биологической разнокачественности в 

популяциях человека и ее проявлениях в форме конституциональной 
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принадлежности, научить их элементарным способам определения 

конституциональной принадлежности и современным методическим 

подходам к оцениванию физических возможностей и построению 

тренировочного процесса с учетом врожденных индивидуально-

типологических особенностей обучающихся.  

Задачи дисциплины: 

- расширить кругозор магистрантов в области медико-биологических 

знаний 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 и 

конституциональных особенностей адаптации к ней; 

- сформировать теоретические основы и дать практические навыки 

использования современных компьютерных технологий в области 

физического воспитания и спортивной тренировки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры.  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

программы. 

Компетенции, формируемые дисциплиной. Магистрант, успешно 

освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональные компетенции (ПК): ПК-6; ПК-7; ПК-17.  

Краткое содержание дисциплины  

Физиологические основы организации двигательной деятельности 

организма. Принципы и закономерности занятий физической культурой и 

спортом. Возрастные и половые особенности занятий физической культурой 

и спортом. Занятия физической культурой и спортом лиц с различным 

уровнем здоровья. Формы контроля: врачебный, педагогический, 

самоконтроль, контроль важнейших характеристик организма в состоянии 

относительного покоя, контроль резервов физиологических систем организма 

на основе функционально-нагрузочных тестов, комплексный контроль 

физического здоровья и работоспособности человека. Возрастные этапы 

развития организма человека. 
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5.4. Аннотации учебной и производственной практик. 

 

 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН БЛОКА «ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)» 

 

 

Общая трудоемкость практик составляет 54 зачетных единиц, 1944 

час. 

Форма контроля: зачеты с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 1-5. 

Целью практик является закрепление и углубление теоретической 

подготовки и приобретение практических умений и компетенций для ведения 

профессиональной деятельности в качестве научно-педагогических 

работников учреждений высшего профессионального образования, ведущих 

подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта, при реализации 

программ дисциплин (в соответствии с профилем подготовки). 

Место практик в структуре ОПОП: 

Дисциплины относятся к Блоку 2 вариативной части программы 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Для изучения практики необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами в результате изучения профессиональных дисциплин 

программы подготовки бакалавра физической культуры и дисциплины 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплин. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1; 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. 

В процессе освоения ОПОП по направлению 49.04.01 Физическая 

культура (уровень магистратуры) обучающиеся проходят следующие виды 

практик: 

1. Учебная практика,  в том числе:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков;  

- научно-исследовательская практика;  

- научно-педагогическая практика;  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

2. Научно-исследовательская работа (НИР) - научно-

исследовательская работа по диссертации. 
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3. Производственная практика – практика по профилю деятельности. 

 

Руководство практикой осуществляет научный руководитель 

магистранта из числа ППС кафедры, имеющий ученую степень и/или звание. 

Руководитель практики утверждается приказом по ВУЗу. Права и 

обязанности участников практики регламентируются Положением о 

практике ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ». 

 

 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК В РАЗДЕЛЕ «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков» составляет 3 зачетных 

единиц, 108 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 1-й курс. 

Цель практики: является 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. 

Место учебной практики в структуре ОПОП магистратуры.  

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений  навыков обучающихся по направлению 
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подготовки 49.04.01 Физическая культура, является обязательной и включена 

в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» ОПОП 

магистратуры в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Практика базируется на знании дисциплин «История и методология 

науки», «Проблематика интегративной теории физической культуры», 

«Методология обобщающих исследований в теории физической культуры». 

Учебная практика – практика по получению первичных 

профессиональных умений  навыков обучающихся по направлению 

подготовки 49.04.01 Физическая культура, проводится на базе кафедр и 

научно-исследовательской лаборатории Иркутского филиала ФГБОУ ВПО 

«РГУФКСМиТ», обладающих необходимым кадровым и материально-

техническим потенциалом. 

Форма проведения учебной практики – рассредоточенная. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-3; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-1; 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. 

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; 

- 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. 

 Основной формой учебной практики является самостоятельное 

выполнение научной и исследовательской работы. Защита результатов 

практики проходит с привлечением ведущих преподавателей-исследователей 

профессорско-преподавательского состава кафедр Филиала. 

Для прохождения практики магистрант получает индивидуальное 

задание. В процессе практики магистрантом заполняется дневник 
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прохождения учебной практики, по окончании учебной практики – 

предоставляет отчет по учебной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательская 

практика» составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 1-й курс. 

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. 

Данный вид практики решает следующие задачи: 

- 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. 

Место учебной практики в структуре ОПОП магистратуры.  

Научно-исследовательская практика является обязательной для 

обучающихся по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, и 

включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа» ОПОП магистратуры в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Практика базируется на знании дисциплин «История и методология 

науки», «Проблематика интегративной теории физической культуры», 

«Методология обобщающих исследований в теории физической культуры». 

Научно-исследовательская практика проводится на базе научно-

исследовательской лаборатории филиала, кафедр и других организаций (в 

том числе и вневузовских), располагающих современной научной 

аппаратурой и обладающих необходимым кадровым потенциалом. 

Форма проведения учебной практики – рассредоточенная. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
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общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28. 

Краткое содержание разделов практики. 

Научно-исследовательская практика структурно состоит из двух 

частей. Первая часть посвящена ознакомлению с деятельностью научных 

коллективов Филиала, с деятельность научно-исследовательской 

лаборатории, концентрирующей имеющуюся в Филиале научную аппаратуру 

и аппаратно-диагностические комплексы. Вторая часть представляет 

углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих 

профилю избранной темы магистерской диссертации. 

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. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 «НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Общая трудоемкость дисциплины «Научно-педагогическая 

практика» составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 1-й курс. 

Цель практики: обеспечение подготовки магистрантов к научно-

педагогической деятельности в системе физкультурного образования, 
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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. 

Данный вид практики решает следующие задачи: 

- сформировать умение применять теоретические знания для решения 

профессиональных задач;  

- закрепить и углубить практические умения и компетенции в 

организации педагогической, тренерской, проектной, организационной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- сформировать устойчивый интерес и творческий исследовательский 

подход к профессиональной деятельности, способность к самостоятельной 

научно-педагогической деятельности. 

Место учебной практики в структуре ОПОП магистратуры.  

Научно-педагогическая практика является обязательной для 

обучающихся по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, и 

включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа» ОПОП магистратуры в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО). Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями ОПОП к уровню подготовки 

магистра физической культуры, и проводится в условиях максимально 

приближенных к профессиональной деятельности. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и 

компетенции, полученных в результате изучения профессиональных 

дисциплин программы подготовки бакалавра физической культуры, 

дисциплины «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте»  

и строится на базе профессионально-педагогических умений, приобретенных 

в процессе педагогической практики в общеобразовательной школе и 

профессионально-ориентированной практики. 

Практика базируется на знании дисциплин «История и методология 

науки», «Проблематика интегративной теории физической культуры», 

«Методология обобщающих исследований в теории физической культуры». 

Базами научно-педагогической практики являются кафедры Филиала, 

кафедры физического воспитания образовательных учреждений высшего 

образования, учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 
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профессиональными компетенциями (ПК): 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. 

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, 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 по проведенному занятий 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 
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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 (не менее трех); 

- оформляет отчет по практике. 

По результатам прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант подготавливает и защищает отчет. 

Помимо стандартной отчетности магистрант по итогам научно-

педагогической практики сдает следующие материалы: 

- отзывы о трех посещенных занятиях преподавателей, однокурсников; 

- психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося (с 

приложением материалов проведенных исследований); 

- конспект лекции, семинарского занятия; 

- результаты самоанализа проведенного занятия (лекции, семинара); 

- методическая разработка внеаудиторного занятия, проведенного во 

время практики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

(УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общая трудоемкость дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

составляет 5 зачетных единиц, 180 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 2-й курс. 

Цель практики - содействие качественной подготовке магистрантов к 

самостоятельному и творческому выполнению основных функций 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта.  

Основными задачами практики являются: 

1. Накопление магистрантами опыта профессиональной деятельности, 

развитие творческих начал в выборе средств и методов обучения в избранном 

виде физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Формирование социально активного отношения к профессиональ-

ной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

3. Формирование исследовательского подхода к профессиональной 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
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4. Совершенствование необходимых компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

Общая трудоемкость дисциплины «Научно-исследовательская 

работа» составляет 26 зачетных единиц, 936 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 1-3-й курсы. 

Научно-исследовательская работа (НИР) – как основной вид 

самостоятельной работы магистранта в каждом семестре, формирует, прежде 

всего, профессиональные компетенции магистра. 

Целью НИР является расширение знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического обучения, и формирование практических навыков в 

исследовании актуальной научной проблемы или решении конкретной 

технической задачи. Особенностью НИР является её тесная связь с другими 

формами самостоятельной работы – междисциплинарными проектами и 

практиками и подготовка на основе её  результатов выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации (МД). 

Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.  

Научно-исследовательская работа (Б2.Н) является обязательным видом 

учебной работы магистранта и относится к Блоку 2 вариативной части 

программы «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-28. 

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; 
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-  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, как правило, должен быть 

руководитель магистранта, являющийся, как правило, и  руководителем МД. 

Документом, регламентирующим порядок прохождения план НИР в 

семестре, является ИП магистранта. Руководитель и магистрант в начале 

каждого семестра составляют план НИР на текущий семестр, который 

должен быть частью общего плана НИР на весь период обучения. План 

должен содержать конкретные задания по этапам и сроки их выполнения, 

вид и форму отчётности. 

Магистрант, проявивший в процессе обучения склонность к 

преподавательской деятельности, может быть допущен к участию в учебном 

процессе в рамках времени, отводимого на НИР в 3-м семестре. 

Руководитель НИР предлагает магистранту тему, ставит задачу и 

контролирует процесс выполнения НИР; он обеспечивает организацию 

рабочего места, необходимое оборудование и материалы для проведения 

НИР, а также информирует магистранта о семинарах и конференциях, 

конкурсах научных работ,  конкурсах грантов разных уровней и системах 

поощрений, повышающих заинтересованность магистранта в эффективности 

результатов НИР (рекомендации для поступления в аспирантуру.  

Магистрант при выполнении НИР обязан проводить все виды работ, 

предусмотренные индивидуальным планом, подчиняться правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, отчитываться в 

проделанной работе по соответствующей форме в соответствии с графиком 

её проведения. 

Магистрант представляет окончательные и/или промежуточные 

результаты НИР по рекомендуемой форме. 

Руководитель направления определяет форму аттестации магистранта, 

на которую он представляет результаты НИР вместе с отзывом руководителя.  

 

 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК В РАЗДЕЛЕ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Практика по профилю 

деятельности» составляет 4 зачетных единиц, 144 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 2-й курс. 
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Цель практики: целью практики по профилю деятельности является 

формирование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности магистра для выбранного им вида деятельности:  

 - педагогической; 

- тренерской; 

- проектной; 

- научно-исследовательской; 

а также подготовка магистерской диссертации. 

Место практики  по профилю деятельности в структуре ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.  

Производственная практика (Б2.П) «Практика по профилю 

деятельности» (Б2.П.1) является обязательным видом учебной работы 

магистранта и относится к Блоку 2 вариативной части программы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Преддипломная практика» 

составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 

Предполагаемые семестры: 3-й курс. 

Цель практики: углубление и расширение профессиональных 

компетенций студентов и совершенствование практических умений и 

навыков в области физической культуры и спорта, необходимых при 

организации, управлении, и проведении учебной, тренировочной, 

воспитательной и спортивно-массовой работы ДЮСШ, СДЮСШОР, клубах 

и т.д. 

Место практики  по профилю деятельности в структуре ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура.  

Производственная практика (Б2.П) «Преддипломная практика» 

(Б2.П.2) является обязательным видом учебной работы магистранта и 

относится к Блоку 2 вариативной части программы. Для прохождения 

практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные при  
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изучении дисциплин вариативной части программы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): ОК-1; ОК-2; ОК-3; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

профессиональными компетенциями (ПК): 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. 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Общая трудоемкость дисциплины «Государственная итоговая 

аттестация» составляет 6 зачетных единиц, 216 час. 

Форма контроля: экзамен и выпускная квалификационная работа. 

Предполагаемые семестры: 3-й курс. 

Цель и задачи ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовленности выпускника вуза к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его профессиональной подготовленности требованиям 

ФГОС ВО. 

Содержание ГИА 

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». 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), а также 

государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного 

экзамена, в ходе которого выпускник должен продемонстрировать уровень и 

качество сформированных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по данной ОПОП и умения применять полученные 

теоретические знания при решении практических задач. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой самостоятельно выполненную магистрантами научно-
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исследовательскую работу, содержащую решение задач либо результаты 

анализа проблем, имеющих значение для сферы физической культуры. 

Требования к магистерской диссертации и ее защите определяются в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ВО, 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». 
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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. 
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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 

519 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) 

- Профессиональное 

деловое общение и 

работа с 

иностранными 

источниками 

- Теория и практика 

реферирования 

текстов на 

иностранном языке 

- Культура 

библиографического 

поиска 

информационных 

источников 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

(лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков) 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

96 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 

222 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 

Иркутский 

государственный 

университет 

(специалист-

регионовед) 

Актуальные 

вопросы 

психологии и 

педагогики в 

программе 

высшей 

школы; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

15 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 

- Структура и 

содержание имиджа 

преподавателя 

- Проблемы и 

перспективы 

развития педагогики 

высшей школы 

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. 

 

93 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 

- Возрастные и 

профессионально-

прикладные аспекты 

технологии 

физического 

воспитания 

-Основы 

современной 

диетологии 

Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

(врач-гигиенист, 

эпидемиолог) 

профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

«Тренер-

преподаватель 

по избранному 

виду спорта»  

по 

331 час. 01.12.2001г-

31.03.2009г 

заведующая 

кафедрой 

медико-

биологических 

наук Филиал 

Российского 

государственно
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-Физиология 

оздоровления 

средствами 

физической 

культуры 

- Физиологические 

основы измерения и 

тренировки силы и 

быстроты 

-Руководство 

магистрантами 

- 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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7. Григорьев 

Александр 

Алексеевич 

Штат. Доцент 

кафедры 

СД 

Физическое 

воспитание школы и 

семьи 

Казахский 

государственный 

институт 

физкультуры(пре

подаватель 

физической 

культуры и 

спорта) 

"Современные 

технологии 

подготовки 

высококвалифи

цированных 

спортсменов";, 

"Использовани

е 

интерактивных 

образовательн

ых технологий 

в процессе 

преподавания 

специальных 

дисциплин 

спортивного 

профиля"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

21 час. 26.08.1969г-

15.09.1969г – 

преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта средняя 

школа № 3. 

01.09.1972г-

30.08.1993г-

тренер 

преподаватель 

дворец спорта 

изумруд 

30.08.1993г-

25.06.2013г – 

преподаватель 

по плаванию 

техникума 

физической 

культуры, 

02.09.2013г –

доцент 

кафедры 

циклических 

видов спорта и 

туризма  

«Российского 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 
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спорта 

молодежи и 

туризма» в г. 

Иркутске 

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) 

 17 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 

Иркутское 

высшее военное 

авиационное 

инженерное 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

15 час. 01.09.2013г – 

заведующий 

кафедрой 

спортивных 
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культуры и спорта 

 

 

ордена Красной 

звезды училище 

имени 50-летия 

ВЛКСМ 

(инженер-

электрик) 

«Тренер-

преподаватель 

по избранному 

виду спорта: 

дзюдо»  

по 

специальности  

032101.65 

«Физическая 

культура и 

спорт»; 

"Дополнительн

ое образование: 

межведомствен

ный подход"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

дисциплин 

филиала 

Российского 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске 

(работает по 

настоящее 

время) 

10. Лагутин 

Андрей 

Борисович 

 Проф. 

кафедры 

теории и 

методики 

гимнастики 

ФГБОУ 

ВПО 

«РГУФКС

МиТ», 

к.п.н., 

доцент 

Общая теория и 

технология 

физического 

воспитания 

Государственный 

Центральный 

ордена Ленина 

институт 

физической 

культуры 

(ГЦОЛИФК) 

(1978) 

Преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер по 

 20 час.  
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спортивной 

гимнастике 

11. Мешечек 

Светлана 

Николаевна 

Вн. совмест. Доцент 

кафедры 

ЕН с 

курсом 

МБД 

- Информационные 

технологии в науке и 

образовании 

- Технология 

статистической 

обработки 

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

ие основных 

образовательн

ых программ 

ФГОС-3-го 

поколения: 

раздел 

"Создание 

социокультурн

ой среды вуза, 

обеспечивающ

ей развитие 

общекультурн

ых 

компетенций"", 

44 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 

профессиональ

ного 

технического 

училища № 47. 

30.11.2005 

доцент 

кафедры 

естественных 

наук с курсом 

медико-

биологических 

дисциплин 

филиала 

Российского 
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"Подготовка 

экспертов для 

участия в 

региональных 

конкурсных 

процедурах"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске 

(работает по 

настоящее 

время) 

12. Рыбина  

Лидия 

Николаевна 

 Мастер 

спорта 

- Общая теория и 

технология 

физического 

воспитания  

- Теория и методика 

прикладности 

физической 

культуры 

- Технология 

проектирования 

подготовки 

спортсменов в 

циклах различной 

продолжительности 

- Адаптация 

организма человека 

к двигательной 

деятельности 

- Спортивная 

ориентация и 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

(преподаватель 

физической 

культуры) 

 90 час.  
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спортивный отбор 

13. 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 

в 

педагогической 

деятельности 

192 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 

государственно

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске(работ

ает по 

настоящее 

время) 

14. Тюрюмин 

Яков 

Штат. Доцент 

кафедры 

Теория и технология 

медико-

Иркутский 

государственный 

Гастроэнтероло

гия, онкология. 

21 час. 01.11.2002-

23.09.2005 
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Леонидович ЕН с 

курсом 

МБД, 

д.м.н., ст. 

научный 

сотр. 

биологических 

измерений в 

физической культуре 

медицинский 

институт (врач) 

"Современные 

технологии 

обучения"; 

Информационн

ые технологии 

в 

педагогической 

деятельности 

доцент 

кафедры 

онкологии 

ИГИУВ 

01.09.2015-

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) 

15. Уманец 

Виталий 

Алексеевич 

Штат. Проф. 

кафедры 

ЕН с 

курсом 

МБД, 

к.х.н., 

Спортивная генетика Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова 

(химик, химик-

органик) 

Основы 

дидактики 

высшей 

школы; 

Информационн

ые технологии 

15 час. 08.11.2000г – 

заведующий 

кафедрой 

естественных 

наук филиал 

РГАФК в г. 
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доцент в 

педагогической 

деятельности 

Иркутске 

(работает по 

настоящее 

время) 

16. Ширшиков 

Александр 

Геннадьевич 

Штат. Проф.  

кафедры 

ТМО 

ФКиС с 

курсом 

ГСЭД, 

к.и.н., 

профессор 

- Методология 

обобщающих 

исследований в 

теории физической 

культуры 

- Роль СМИ в 

развитии 

Олимпийского 

движения 

-Руководство 

магистрантами 

- 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 

113 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

го 

университета 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма в г. 

Иркутске(работ
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ает по 

настоящее 

время) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

ФГБОУ ВПО «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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

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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