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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у магистрантов
навыки научного мышления, передать знания о специфике научного познания,
этапах развития науки, методах анализа проблем физической культуры и
спорта; сформировать у магистрантов теоретические знания и практические
навыки по проведению самостоятельных научных исследований.

Шифр
компетенци
и

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

1

2
Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знает тенденции развития науки в современный период и
взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта,
сущность смены парадигм теоретического знания в этой
сфере
Умеет интегрировать частные, дифференцированные
аспекты научного знания в сфере физической культуры и
спорта в целостные концепции с использованием системного
подхода в совокупности его аспектов
Владеет осуществлением критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода, выработке
стратегий действий
Способен проводить научные исследования по разрешению
проблемных ситуаций в области физической культуры и
спорта
с
использованием
современных
методов
исследования, в том числе из смежных областей знаний.
Знает основные уровни методологии и современные методы
исследования.
Умеет выбирать наиболее эффективные направления
исследовательской деятельности по разрешению проблемных
ситуаций в области физической культуры и спорта.
Имеет опыт определения направлений научной, аналитической
и методической работы, содержания исследовательских
программ, состава докладов для семинаров, конференций.

УК - 1

УК - 1.1

УК – 1.2

УК – 1.3

ОПК - 8
ОПК –
8.1
ОПК –
8.2
ОПК –
8.3

наименование

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
3
1

1

1

1

1
1
1

1

2

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):

3

4

Итого часов по дисциплине:

2

2

22

1

2

22

1

2

22

1

2

23

8

89

1

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

2

Познавательная деятельность
человека. Наука как
специфическая форма
познавательной деятельности.
Возникновение и развитие
научного мировоззрения.
«Картина мира» и «научная
революция».
Этапы становления и развития
науки.
Методология научного
исследования в сфере физической
культуры и спорта.
Формирование теоретикометодологического мышления
исследователя.

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

9
9

экзамен

3
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у магистрантов
навыки научного мышления, передать знания о законах логики, формах
логического мышления; ознакомить магистрантов со структурой и приемами
теории аргументации; сформировать у магистрантов практические навыки в
сфере мыслительных операций.

Шифр
компетенци
и

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

1

2
Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знает тенденции развития науки в современный период и
взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта,
сущность смены парадигм теоретического знания в этой
сфере
Умеет интегрировать частные, дифференцированные
аспекты научного знания в сфере физической культуры и
спорта в целостные концепции с использованием системного
подхода в совокупности его аспектов
Владеет осуществлением критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода, выработке
стратегий действий

УК - 1
УК 1.1
УК –
1.2
УК –
1.3

наименование

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
3
1

1

1

1

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Занятия
семинарского
типа

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

5

1
2
3
4

Предмет и значение логики.
Формы логического мышления.
Понятие, суждение,
умозаключение.
Основные законы правильного
мышления.
Логические основы теории
аргументации. Проблема,
гипотеза, теория.

1

2

16

1

2

16

1

2

16

1

2

16

6

64

зачет
Итого часов по дисциплине:

2

6
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единиц.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 3.
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы компетенций,
теоретических знаний и практических умений и навыков по применению методов
управления в сфере физической культуры и спорта у обучающихся по направлению
подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) «Теория физической
культуры и технология физического воспитания».
3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенции
(модулю)
(номер
семестра)
Наименование компетенции / наименование индикатора
Заочная форма
(ов) достижения компетенции
обучения
УК-2
Способен управлять проектом на всех этапах его
3
жизненного цикла
УК-2.1
Знать:
3
- теоретические основы организации работы над проектом,
особенности управления проектной деятельностью в сфере
физической культуры и спорта
УК-2.2
Уметь:
3
- осуществлять сбор и анализ информации, выявлять
тенденции и проблемы в профессиональной деятельности в
сфере физической культуры и спорта, формулировать цели.
УК-2.3
Владеть:
3
- методиками сбора, обработки и анализа информации,
методами принятия решений.
УК-3
Способен организовывать и руководить работой команды,
3
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-3.1
Знать:
3
- методы управления коллективом, принципы командной
работы.
УК-3.2
Уметь:
3
- проводить оценку деятельности сотрудников,
формулировать цели и задачи, определять полномочия и
ответственность членов команды (сотрудников,
обучающихся).
УК-3.3
Владеть:
3
- методами планирования.
ОПК-1
Способен планировать деятельность организации в области
3
физической культуры и массового спорта
ОПК-1.1
Знать:
3
особенности проектирования и планирования деятельности
организаций в сфере физической культуры и спорта;
технологию оперативного, долгосрочного и стратегического
планирования; целевые программы развития физической
культуры и спорта, методы их разработки; уровни реализации
целевых программ.
ОПК-1.2
Уметь:
3
- проводить анализ внешней и внутренней среды организации;
8

ОПК-1.3

ОПК-5

ОПК-5.1

ОПК-5.2

ОПК-5.3

1
2

Сущность и содержание управленческой
деятельности в сфере физической культуры 3
и спорта
Система управления физической культурой
3
и спортом в РФ

2

3

3

3

3

3

Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Контроль

ая работа

4.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в
академических
Раздел дисциплины (модуля)
часах)
Семестр
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельн

№

формулировать цели и задачи, разрабатывать мероприятия по
достижению целей, определять необходимые ресурсы для
достижения целей, разрабатывать планы, программы,
проекты.
Владеть:
- методами анализа внешней и внутренней среды
физкультурно-спортивной
организации,
методами
планирования, методами принятия решений
Способен обосновывать повышение эффективности
деятельности в области физической культуры и массового
спорта на основе проведения мониторинга и анализа
собранной информации
Знать:
- показатели оценки уровня развития физической культуры и
спорта, показатели оценки эффективности различных
аспектов
деятельности
физкультурно-спортивных
организаций.
Уметь:
- оценивать качество выполняемых процессов в деятельности
физкультурно-спортивной
организации,
формулировать
показатели эффективности деятельности в соответствии с
поставленными
целями,
проводить
мониторинг
и
вырабатывать мероприятия по повышению эффективности
деятельности в области физической культуры и спорта.
Владеть:
- методами анализа и оценки управленческой информации,
методами планирования и контроля деятельности в сфере
физической культуры и спорта, методами принятия решений

18
2

18
9

3
4
5

Информационное обеспечение
управленческой деятельности в сфере
3
физической культуры и спорта
Функции и методы управления в сфере
3
физической культуры и спорта
Методы принятия управленческих решений
3
Итого часов за 3-й семестр
Итого часов:

2

20

4

20

2

20
Зачет

2

10

96

10
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1.
Общая трудоемкость
3зачетных единицы.

дисциплины

(модуля)

составляет

2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1-2 семестр
(заочная форма обучения).
3.
Целями освоения дисциплины (модуля)Иностранный язык
(профессиональный):
Целью освоения дисциплины Иностранный язык (профессиональный)
является
формирование
межкультурной
коммуникативной
профессиональной
компетентности слушателей: ознакомление с
профессиональной лексикой на иностранном языке, овладение регистрами
иноязычного общения в наиболее типичных ситуациях профильной сферы,
развитие умения применять иностранный язык в творческой, научной и
производственной среде.
Дисциплина Иностранный язык реализуется на русском языке.

Шифр
компетенции

4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1
УК-4
УК-4.1

УК-4.2

УК-4.3
УК-4.4.
УК-5
УК-5.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
наименование
2
Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах),
для
академического
и
профессионального
взаимодействия
Знает специальную лексику и терминологию изучаемого
иностранного языка
Умеет создавать и редактировать тексты научного и
профессионального назначения; реферировать и
аннотировать информацию; создавать коммуникативные
материалы; организовать переговорный процесс, в том
числе с использованием современных средств
коммуникации на иностранном языке.
Владеет одним из иностранных языков на уровне,
обеспечивающем эффективную межкультурную и
профессиональную деятельность.
Владеет различными формами, видами устной и
письменной коммуникации на иностранном языке в
профессиональной деятельности.
Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знает, как воспринимать межкультурное разнообразие

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Очная форма
обучения
3
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
1,2
1,2
12

УК-5.2

УК-5.3

УК-5.4

ОПК-7

ОПК-7.1

ОПК-7.2

ОПК-7.3

общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Умеет вести коммуникацию в мире культурного
многообразия и демонстрировать взаимопонимание
между обучающимися – представителями различных
культур с соблюдением этических и межкультурных норм.
Умеет воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах.
Владеет использованием информации о межкультурном
разнообразии общества социально-историческом,
этическом и философском контекстах в
профессиональной деятельности
Способен обобщать и внедрять в практическую работу
российский и зарубежный опыт по развитию
физической культуры и массового спорта
Знает терминологию в сфере физической культуры и
спорта; основы профессионального общения; принципы и
методы организации деловой коммуникации на
иностранном языке.
Умеет создавать и редактировать тексты научного и
профессионального назначения; реферировать и
аннотировать информацию; создавать коммуникативные
материалы; организовать переговорный процесс, в том
числе с использованием современных средств
коммуникации на иностранном языке.
Владеет навыками деловых и публичных коммуникаций на
иностранном языке.

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

6
1
1
2
2
10

30
8
8
7
7
53

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

1
2
2
2
2
2

Самостоятельная
работа

2

Раздел: Rendering
Тема: What is rendering
Тема:RenderingSkills
Тема: How to Write a Summary
Тема: How to Write an Abstract
Раздел: Language of a science

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

13

Тема: At the Conference
Тема: Making a Presentation
Тема: Plagiarism
Итого часов:

2
2
2
-

4
4
2
16

20
20
13
83

9

экзамен
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6
зачетных единиц, 216 академических часов.
2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 4,5
Цель освоения дисциплины (модуля): изучение учебно-практического
материала, необходимого для подготовки преподавателей высших учебных
заведений, инструкторов и методистов по оздоровительной физической
культуре, тренеров; для работы в спортивных организациях, владеющих
передовыми знаниями, соответствующими научному уровню данных видов
спорта и видов физкультурно - спортивной деятельности в нашей стране и за
рубежом.

Шифр компетенции /
код индикатора (ов)
достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК - 6
УК-6.1
УК-6.2

УК-6.3

ОПК- 2

ОПК-2.1
ОПК-2.2

ОПК-2.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
Знать: основы психологии труда, стадии профессионального
развития
Уметь: вносить коррективы в рабочую программу, план
изучения учебного курса, дисциплины (модуля), образовательные
технологии, собственную профессиональную деятельность на
основании анализа процесса и результатов
Владеть: навыками разработки новых подходов и методических
решений в области проектирования и реализации программ
профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Способен
реализовывать
программы
и
комплексные
мероприятия образовательной, спортивной и физкультурнооздоровительной направленности с использованием средств,
методов и приемов видов спорта
Знать: индивидуальные и возрастные особенности обучающихся;
педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы
организации деятельности обучающихся,
Уметь: разнообразить тренировочный процесс, используя
различные
методы, средства и приемы организации
деятельности обучающихся с целью повышения эффективности
и сохранения интереса к занятиям.
Владеть: навыками проведения различных видов занятий,
используя методы строго регламентированного не строго
регламентированного упражнения, игровой, соревновательный

Этап
формирова
ния
компетенци
и (номер
семестра)
заочная
форма
обучения
4,5
4,5

4,5

4,5
4,5

4,5

4,5

4,5
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ОПК-3
ОПК-3.1

ОПК-3.2

ОПК-3.3

ОПК - 4

ОПК – 4.1

ОПК – 4.2

методы,
их
комбинациями,
методическими
приѐмами
сопряженного воздействия упражнений.
Способен
формировать
воспитательную
среду
при
осуществлении физкультурно-спортивной деятельности
Знать: Возрастные особенности обучающихся;
педагогические, психологические и
методические основы
развития
мотивации,
организации и
контроля
учебной
деятельности
на
занятиях различного вида; основы эффективного
педагогического общения, законы риторики и требования к
публичному выступлению .
Уметь:
устанавливать
педагогически
целесообразные
взаимоотношения с обучающимися; Создавать на занятиях
проблемноориентированную
образовательную
среду,
обеспечивающую формирование у обучающихся компетенций,
предусмотренных требованиями ФГОС и(или) образовательных
стандартов, установленных образовательной организацией
и(или)
образовательной
программой
к
компетенциям
выпускников; Использовать средства педагогической поддержки
профессионального самоопределения и профессионального
развития обучающихся, проводить консультации по этим
вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися
профессиональной компетенции (для преподавания учебного
курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение
квалификации (профессиональной компетенции)
Владеть: навыками организации самостоятельной работы
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры и ДПП.
Консультирование обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития,
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением
профессиональной компетенции (для преподавания учебного
курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение
квалификации (профессиональной компетенции)
Способен формировать общественное мнение о физической
культуре как части общей культуры и факторе обеспечения
здоровья, осуществлять пропаганду нравственных ценностей
физической культуры и спорта, идей олимпизма,
просветительно-образовательную и агитационную работу
Знать: Преподаваемую область и научного (научнотехнического) знания и(или) профессиональной деятельности;
Возрастные
особенности
обучающихся;
педагогические,
психологические и методические основы развития мотивации,
организации и контроля учебной деятельности на занятиях
различного вида; Основы эффективного педагогического
общения, законы риторики и требования к публичному
выступлению
Уметь: Выполнять деятельность и(или) демонстрировать
элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или)
выполнять задания, предусмотренные программой учебного
курса, дисциплины (модуля);
Использовать
средства
педагогической поддержки
профессионального самоопределения и профессионального

4,5
4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5
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ОПК – 4.3

ОПК - 6
ОПК – 6.1

ОПК – 6.2

развития обучающихся, проводить консультации по этим
вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися
профессиональной компетенции (для преподавания учебного
курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение
квалификации (профессиональной компетенции);
Оценивать эффективность новейших методик осуществления
тренировочного и соревновательного процесса и перспектив
использования методик в условиях конкретной физкультурноспортивной организации.
Владеть: навыками консультирования обучающихся
и
их родителей
(законных представителей) по вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития,
профессиональной адаптации
на
основе наблюдения за освоением профессиональной компетенции
(для преподавания учебного курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной
компетенции);
Выявления и обосновывать достоинства и недостатки
методики осуществления тренировочного и соревновательного
процесса, а также его применимость в условиях конкретной
физкультурно- спортивной организации;
Сбора информации из различных источников, в том числе из
интервью, анализа специальной литературы (в том числе на
иностранном языке), статистических сборников, иных
отчетных данных;
Доступно и увлекательно объяснить все существенные вопросы
внедрения методики в устном выступлении или в методических
материалах.
Способен управлять взаимодействием заинтересованных
сторон и обменом информацией в процессе деятельности в
области физической культуры и массового спорта
Знать: Возрастные особенности
обучающихся;
педагогических, психологических
и
методических основ
развития мотивации, организации
и
контроля
учебной деятельности на занятиях различного
вида; основ эффективного педагогического общения, законов
риторики и требований к публичному выступлению ППО;
психолого-педагогических
основ методики применения
технических
средств
обучения
и
информационно- коммуникационных технологий, электронных
образовательных и информационных
ресурсов,
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения,
если их использование возможно для освоения
учебного курса, дисциплины (модуля)
Уметь: использовать средства
педагогической
поддержки
профессионального самоопределения и профессионального
развития обучающихся, проводить консультации по этим
вопросам на основе наблюдения за освоением обучающимися
профессиональной компетенции (для преподавания учебного
курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение
квалификации (профессиональной компетенции));
Использовать педагогически обоснованные формы, методы и
приемы организации деятельности обучающихся, применять
современные технические средства обучения и образовательные

4,5

4,5

4,5

4,5
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ОПК – 6.3

ОПК – 9
ОПК – 9.1

ОПК – 9.2

технологии, в том числе при необходимости осуществлять
электронное обучение,
использовать
дистанционные
образовательные технологии, информационно-коммуникационные
технологии, электронные образовательные и информационные
ресурсы, с учетом:
специфики программ подготовки кадров высшей
квалификации и ДПП,
требований ФГОС ВО (для программ ВО);
особенностей преподаваемого учебного курса, дисциплины
(модуля);
задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья также с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей);
стадии профессионального развития;
возможности освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания
Владеть:
навыками консультирования обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
по
вопросам
профессионального
самоопределения,
профессионального
развития, профессиональной адаптации на основе наблюдения за
освоением профессиональной компетенции (для преподавания
учебного курса, дисциплины (модуля),
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной
компетенции); применения технических средств обучения
Способен осуществлять методическое сопровождение по
направлениям деятельности в области физической
культуры и массового спорта
Знать:
Методологические
и
теоретические
основы
современного
профессионального
образования,
и(или)
профессионального обучения, и(или) ДПО;
Локальных нормативных актов образовательной организации,
регламентирующие
вопросы
программнометодического обеспечения образовательного процесса, ведение
и порядок доступа к учебной и иной документации, в том числе
документации, содержащей персональные данные;
Современных концепций профессионального образования,
образовательные технологии СПО, и(или) ДПО, и(или)
профессионального обучения;
Требований
ФГОС
СПО,
примерные
или
типовые
образовательные
программы
(в
зависимости
от
образовательной программы); Требованй к образовательной
программе и документам, входящим в ее состав; Основные
этапы разработки учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов;
Методика разработки
программ профессиональных модулей и оценочных средств,
соответствующих требованиям компетентностного подхода в
образовании и(или)
ориентированным на оценку квалификации
Уметь: Анализировать и оценивать инновационные подходы к

4,5

4,5

4,5

4,5
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1

2

Теоретико - методические 4
основы
оздоровительной
физической культуры.
Фитнес - технологии как 4
технологии коррекции веса и
физических
кондиций
занимающихся.

2

4

учетом

4,5

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
семинарского
типа

№

с

Краткое содержание дисциплины (модуля):
заочная форма обучения

Занятия
лекционного типа

4.

Семестр

ОПК – 9.3

реализации образовательных программ СПО и(или) ДПП и(или)
программ профессионального обучения, находить в различных
источниках
информацию,
необходимую
для
решения
профессиональных задач и самообразования; Определять цели и
задачи и (или) специфику образовательной
программы
порядку
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
соответствующим
образовательным программам;
- современным теоретическим и методическим подходам к
разработке и реализации соответствующих образовательных
программ;
- требованиям работодателей;
образовательным потребностям обучающихся, требованию
предоставления программой возможности ее освоения на основе
индивидуализации содержания;
- требованиям охраны труда
Владеть: навыками организации разработки и обновления
образовательной программы профессионального обучения и(или)
СПО и (или) ДПП; Контроля и оценки качества
разрабатываемых материалов;
Организации внешней экспертизы (рецензирования) и подготовки
к утверждению программно-методической документации;
Методического
и консультационного
обеспечения
разработки (обновления) ФГОС СПО, примерных или типовых
образовательных программ, примерных рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей); Разработка
(обновление)
ФГОС
СПО,
примерных
или
типовых
образовательных программ, примерных рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей)

20

8

65

20

3

4

5

5
7

Всего:
Фитнес - технологии как
технологии коррекции веса и
физических
кондиций
занимающихся.
Методы экспресс - оценки
функционального состояния
организма человека.
Дыхательные гимнастики как
технологии оздоровительной
физической культуры.
Технологии
здоровьесбережения
Восточные гимнастики в
системе оздоровительной
физической культуры
Всего за 5 семестр:
Итого часов:

5

6
2

8
8

5

9

Экзамен

9

Экзамен
216

10

5

2

5
5

85
20

20

10
2

6

19

4

16

79
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Шифр
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8
зачетных единиц.
2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1-4 семестр
(заочная форма обучения).
3.
Целями освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Общая теория технология
физического воспитания является: освоение магистрантами системы
научно - практических знаний, умений и компетенций в области теории
физического
воспитания
и
подготовка
их
к
разносторонней
профессиональной деятельности по специальности.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

1

2
Способен и готов применять на практике знания и умения в
научном и учебно-методическом обеспечении реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных
программ высшего образования
Знает требования к учебно-методическому обеспечению
дисциплин «Физическая культура и спорт» программ высшего
образования, а также нормативно-правовую документацию
регламентирующую ее разработку.

ПК - 1

ПК - 1.1

наименование

ПК - 1.2

Умеет использовать нормативно-правовую документацию в
процессе разработки учебно-методического обеспечения
дисциплин «Физическая культура и спорт» по
образовательным программам высшего образования

ПК - 1.3

Владеет практическими навыками разработки планов
лекционных и практических занятий, методических и учебнометодических материалов учебных дисциплин «Физическая
культура и спорт», следуя установленным методологическим
и методическим подходам

Способен и готов применять на практике знания и умения в
преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по
ПК - 2
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата)
Знает средства, методы физического воспитания, методику
обучения и развития физических способностей, а также
ПК – 2.1
особенности
организации
образовательного
процесса
дисциплинам «Физическая культура и спорт» с учетом

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
3
3

3

3

3

1-4

1-4
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современных образовательных технологий.
Методику
разработки и применения контрольно-измерительных и
контрольно-оценочных средств интерпретации результатов
контроля и оценивания по дисциплинам «Физическая культура
и спорт».
Умеет использовать педагогически обоснованные формы,
средства, методы обучения и развития физических
способностей, а также приемы организации деятельности
обучающихся по дисциплинам «Физическая культура и спорт»
ПК – 2.2 с учетом: специфики программ бакалавриата, задач и вида
занятий, возрастных и индивидуальных особенностей
занимающихся, а также использовать педагогически
обоснованные формы, средства, методы и приемы
организации контроля .
Владеет практическими навыками применять на практике
знания и умения в преподавании учебных дисциплин
ПК – 2.3 «Физическая культура и спорт» с учетом: специфики
программ бакалавриата, задач и вида занятий, возрастных и
индивидуальных особенностей занимающихся.
Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
ПК-4
эффективности деятельности в области физической
культуры м спорта и предлагать их решение
Знать систему организации деятельности физической
ПК – 4.1 культуры и спорта в условиях высшего образования
Уметь устанавливать тенденции и проблемы эффективности
ПК – 4.2 деятельности в области физической культуры и спорта в
условиях высшего образования
Владеть практическими навыками решения проблем
повышения эффективности деятельности в области
ПК - 4.3
физической культуры и спорта в условиях высшего
образования

2-3

3-4

1-4

1-4

1-4

1-4

2

2

12

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

1

Самостоятельная
работа

Физическая культура
как
социальная система. Цель,
задачи,
общие
принципы
функционирования

Занятия
семинарского типа

1

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

24

2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

физической
культуры
в
общистве
Средства
физического
воспитания
Методы,
применяемые
в
физическом воспитании
Технология обучения технике
двигательного действия.
Итого за первый семестр
Развитие
физических
способностей.
Организационнотехнологические основы
занятий физическими
упражнениями.
Итого за второй семестр
Содержание
и
функции
физической
культуры
студентов
в
структуре
программ
высшего
образования
Программно-нормативное,
организационное,
учебнометодическое и материальнотехническое
обеспечение
физкультурного образования
студентов по программам
высшего образования
Социально-педагогическое
значение
и
методические
основы
направленного
использования
физической
культуры
в
условиях
реализации программ высшего
образования
Основы
физического
воспитания
студентов
с
ослабленным здоровьем
Система планирования по
физической культуре и спорту
в
условиях
реализации
программ
высшего
образования
Итого за третий семестр
Проверка
и
оценка
успеваемости по дисциплинам
«Физическая
культура
и
спорт» в условиях реализации
программ
высшего
образования
Адаптивное
физическое

2

10

2

10

2

30

2

8

62

2

2

36

2

4

26

4

6

62

2

2

6

2

10

2

10

2

10

2

24

2

10

60

2

2

21

4

15

зачет

2

зачет

3

зачет

25

14

воспитание
в
процессе
реализации программ высшего
образования
Студенческий
спорт
в
условиях системы высшего
образования
Итого за четвертый семестр
Итого часов по дисциплине:

2
10

4

15

10
34

51
235

9
9

экзамен
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Шифр
компетенции / код
индикатора (ов)
достижения
компетенции

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часа.
2. Семестр освоения дисциплины (модуля): 1-2.
3. Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований
в сфере физической культуры и спорта» является: подготовка к научно
обоснованному проведению тренировочного процесса с учетом морфофункциональных и физических особенностей организма спортсмена, а также
привитие практических навыков по основным методам научных
исследований в сфере физической культуры и спорта обучающихся по
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория
физической культуры и технология физического воспитания».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2

ПК-5.3

ПК-6

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции

Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знать:
- основные аспекты системного подхода как базы для
критического анализа проблемных ситуаций.
Уметь:
- выделять проблемную ситуацию, проводить ее анализ и
выбирать наиболее эффективные стратегии ее решения.
Владеть:
- навыками проведения критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода и выработки наиболее
эффективных стратегий их решения.
Способен планировать и проводить прикладные научные
исследования по актуальным проблемам в области физической
культуры и спорта
Знать:
 методы оценки функционального состояния организма,
используемые в физической культуре и спорте
Уметь:
 организовывать
и
самостоятельно
проводить
тестирование функционального состояния организма разными
способами
и
грамотно
интерпретировать
полученные
результаты
с
учетом,
возрастных,
половых
и
конституциональных особенностей занимающегося;
Владеть:

навыком применения полученных в рамках курса знаний о
методах
оценки функционального состояния организма
занимающихся, используемых в физической культуре и спорте
Способен и готов участвовать в работе научных конференций
и семинаров по актуальным проблемам физической культуры и
спорта

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
заочная форма
обучения

1,2

1,2
1,2
1,2

1
1

1

1

2

28

ПК-6.1
ПК-6.2

ОПК-6.3

Знать:
 методы
научных исследований, используемые в
физической культуре и спорте
Уметь:
 самостоятельно приобретать и определять новые знания
о методах научных исследований, используемых в физической
культуре и спорте
Владеть:
- навыками делать выводы, анализировать их и формулировать и
оформлять заключения по выполненной исследовательской
работе.

2

2

1

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Раздел
1.
Методы
оценки
функционального состояния
Оценка функции нервной системы и опорнодвигательного аппарата
Оценка функции внешнего дыхания
Оценка
функции
сердечно-сосудистой
системы
Оценка физической работоспособности
Оценка энергетических возможностей
Итого часов:
Раздел 2. Методы научных исследований,
используемые в физической культуре и
спорте
Шкалы оценок, используемые в спортивной
практике.
Разновидности тестов и их использование в
спортивной практике.

1

2

1

10
10

1

2

14

1
1
2

2
2
8

14
14
62

2

1

10

1

10

2

14

2

14

2

14

8

62

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостояте
льная
работа

Занятия
семинарско
го типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)

Занятия
лекционног
о типа

№

Семестр

1. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

2

Интегральная
оценка
спортивных
2
результатов и тестов.
Комплексный контроль в физическом
2
воспитании и спорте.
Спортивный отбор на различных этапах
тренировочного процесса. Модельные
2
характеристики спортсмена.
2

зачѐт

Зачет
оценкой

29
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 2.

Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины
«Антропофизиология физического воспитания» является: подготовка к научно
обоснованному
проведению
тренировочного
процесса
с
учетом
антропофизиологических особенностей организма спортсмена, а также
привитие
практических
навыков
по
основным
методам
антропофизиологического исследования спортсменов обучающимися по
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория
физической культуры и технология физического воспитания».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1

УК-1.2

УК-1.3

ПК-1

ПК-1.1
ПК-1.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знать:
- основные аспекты системного подхода как базы для
критического анализа проблемных ситуаций в области
антропофизиологических аспектов физического воспитания.
Уметь:
- выделять проблемную ситуацию в области
антропофизиологических аспектов физического воспитания,
проводить ее анализ и выбирать наиболее эффективные
стратегии ее решения.
Владеть:
- навыками проведения критического анализа проблемных
ситуаций в области антропофизиологических аспектов
физического воспитания на основе системного подхода и
выработки наиболее эффективных стратегий их решения.
Способен и готов применять на практике знания и умения в
научном и учебно-методическом обеспечении реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных
программ высшего образования
Знать:

конституциональную концепцию с позиции качественного
единства биосоциальной организации человека
Уметь:

самостоятельно приобретать и определять новые
знания в области антропофизиологических аспектов физического
воспитания, критически анализировать научно-методическую
литературу, содержащую материалы по данному направлению.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

Очная форма
обучения
2
2

2

2

2

2

2

31

ПК-1.3

ПК-2
ПК-2.1
ПК-2.2

ОПК-2.3

Владеть:

навыком применения полученных в рамках курса знаний
для грамотного и здоровьесберегающего построения программы
спортивных тренировок для детей разного возраста, пола,
телосложения.
Способен и готов применять на практике знания и умения в
преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам высшего образования (программам бакалавриата)
Знать:

основные методы конституционологии для исследования
проблем в сфере физической культуры и спорта
Уметь:

организовывать
и
самостоятельно
проводить
тестирование физического развития детей и подростков
разными способами и грамотно интерпретировать полученные
результаты
с
учетом,
возрастных,
половых
и
конституциональных особенностей испытуемого;
Владеть:

умениями и навыками, необходимые для проведения
антропометрических и антропоскопических исследований и
грамотной интерпретации полученных результатов, для
выявления и анализа научных и практических проблем в сфере
физической культуры и спорта

2

2
2

2

2

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):

3

2

2

4

33

2

33

2

32

8

98

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельн
ая работа

2

Раздел:
Морфофункциональная
конституция и ее проявления при
физической активности
Раздел: Возрастные и половые
особенности
формирования
морфофункциональной
конституции
в
процессе
индивидуального развития
Раздел: Основы индивидуального
подхода в физическом воспитании
и спорте на основе учета
морфофункциональной
конституции
Итого часов:

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного
типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

2

2

2

Зачѐт с оценкой
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 3

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

Целью
освоения
дисциплины
«Физиологические
основы
оздоровительных тренировок» является: подготовка к научно обоснованному
проведению тренировочного процесса с учетом морфо-функциональных и
физических особенностей организма спортсмена, а также привитие
практических навыков по основным методам научных исследований в сфере
физической культуры и спорта обучающихся по направлению подготовки
49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория физической культуры и
технология физического воспитания».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

ПК-1

ПК-1.1
ПК-1.2

ПК-1.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знать:
- основные аспекты системного подхода как базы для
критического анализа проблемных ситуаций.
Уметь:
- выделять проблемную ситуацию, проводить ее анализ и
выбирать наиболее эффективные стратегии ее решения.
Владеть:
- навыками проведения критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода и выработки наиболее
эффективных стратегий их решения.
Способен и готов применять на практике знания и умения в
научном и учебно-методическом обеспечении реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных
программ высшего образования
Знать:
 методы оценки функционального состояния организма,
используемые в оздоровительных тренировках
Уметь:
 организовывать
и
самостоятельно
оценивать
функциональное состояние организма занимающегося
оздоровительными тренировками.
Владеть:

навыком применения полученных в рамках курса
знаний о
методах
оценки функционального

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
заочная форма
обучения
3

3

3

3

3

3

3

3
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ПК-2

ПК-2.1
ПК-2.2

ОПК-2.3

состояния организма занимающихся, используемых в
оздоровительном направлении физической культуры
Способен и готов применять на практике знания и умения в
преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата)
Знать:
 Физиологические основы оздоровительных тренировок
Уметь:
 применять полученные знания в преподавании учебных
курсов, дисциплин (модулей) по программам высшего
образования (программам бакалавриата)
Владеть:
- навыками использовать полученные навыки и умения для
преподавания учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам высшего образования (программам бакалавриата).

3

3
3

3

2

3

2

4

46

3

2

4

50

4

8

96

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Тема
1.
Физиологические
механизмы
адаптации
организма
человека
к
физическим нагрузкам разной
мощности, вида, длительности
и
характера
с
учетом
индивидуальных особенностей
занимающегося.
Тема 2. Современные методы
исследования
адаптации
организма
человека
к
физическим
нагрузкам
в
условиях
оздоровительной
тренировки.

Самостоятельная
работа

1

Занятия
семинарского
типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

Зачет с оценкой
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часа.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 2.

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у магистрантов
навыки анализа философских и социальных проблем в физкультурноспортивной сфере, передать знания о методах проведения самостоятельных
научных исследований в физической культуре и спорте. Сформировать
практические навыки по организации и проведению комплексных научных
исследований.

Шифр
компетенци
и

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1
УК-5
УК-5.1

УК-5.2

УК-5.3
УК-6
УК-6.1

УК-6.2
УК-6.3

ПК - 4
ПК – 4.1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
наименование
2
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур
в процессе межкультурного взаимодействия
Знает систему научного знания о физической культуре и спорте,
еѐ структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук,
изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных,
психолого-педагогических, социально-гуманитарных.
Умеет- оперировать основными теоретическими знаниями о
физической культуре и спорте на основе критического
осмысления.
Владеет- методами прогнозирования социально-культурных
взаимодействий и их эффективности в определенных условиях в
сфере физической культуры.
Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
Знает уровень профессиональной компетентности в
преподаваемой дисциплине, основы рациональной организации
труда

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
3
2
2

2

2

2

2

Умеет оценить результаты собственной профессиональной
деятельности, вносить в нее коррективы

2

Владеет опытом разработки собственных методических
решений при реализации программ профессионального обучения

2

Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
эффективности деятельности в области физической
культуры и спорта и предлагать их решение
Знает текущее состояние и тенденции развития отрасли

2
2
37

ПК – 4.2
ПК – 4.3

«физическая культура и спорт» на основе междисциплинарных
подходов
Умеет устанавливать тенденции и проблемы эффективности
деятельности в отрасли физической культуры и спорта на
современном этапе
Владеть практическими навыками решения проблем
повышения эффективности деятельности в области
физической культуры и спорта

2

2

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):

3
4

2

2

22

2

2

22

2

2

22

2

2

23

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

2

Межпредметный характер
исследования ФК и С
Методологические проблемы
научного познания физической
культуры и спорта
Социальная сущность и
функции ФК и С.
Социальные проблемы
физической культуры
Философские вопросы ФКиС

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

Зачет с оценкой
Итого часов по дисциплине:

2

8

98
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6зачетных
единиц.
2. Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 2-3 семестр (заочная
форма обучения).

Шифр
компетенции

3. Целями освоения дисциплины (модуля)«Современные проблемы
наук о физической культуре и спорте» показать в современном аспекте
состояние и наиболее актуальную проблематику физической культуры и
спорта как многоаспектных объектов научного исследования у обучающихся
по направлению подготовки 49.04.0, направленности (профилю)
образовательной программы «Теория и технология физического
воспитания».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
наименование

2
Способен осуществлять критический критический анализ
УК - 1 проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знает тенденции развития науки в современный период и
взаимосвязь их со сферой физической культуры и спорта,
УК - 1.1
сущность смены парадигм теоретического знания в этой
сфере
Умеет интегрировать частные, дифференцированные
аспекты научного знания в сфере физической культуры и
УК - 1.2
спорта в целостные концепции с использованием системного
подхода в совокупности его аспектов
Владеет осуществлением критического анализа проблемных
УК - 1.3 ситуаций на основе системного подхода, выработке
стратегий действий
Способен обобщать и систематизировать передавай опыт
ПК - 3
в области физической культуры и спорта
Знает систему научных знаний в области физической
культуры и спорта; междисциплинарную интеграцию
ПК – 3.1 комплекса наук, изучающих физическую культуру и спорт;
новейшие теории, интерпретации, методы и технологии
современных научных исследований
Умеет обосновывать теоретические и практические вопросы
в сфере физической культуры и спорта с теоретико –
ПК – 3.2
методологических позиции современной теории физической
культуры
ПК – 3.3 Владеет способностью обобщать и систематизировать

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
3
2-3

2

2

2-3

2-3

2

2-3
3
40

передавай опыт в области физической культуры и спорта
Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
ПК-4
эффективности деятельности в области физической
культуры м спорта и предлагать их решение
Знает текущее состояние и тенденции развития отрасли
«физическая
культура
и
спорт»
на
основе
ПК – 4.1
междисциплинарных подходов
Умеет устанавливать тенденции и проблемы эффективности
ПК – 4.2 деятельности в отрасли физической культуры и спорта на
современном этапе
Владеть практическими навыками решения проблем
ПК - 4.3 повышения эффективности деятельности в области
физической культуры и спорта

3

3

3

3

3

Современные дискуссионные
проблемы наук о физической
культуре и спорте
Итого за третий семестр
Итого часов по дисциплине:

2

2

35

6

63

2

8

98

2

8

89

2
4

8
16

89
187

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельна
я работа

2

Историко-логический анализ
становления комплекса наук
об интегративной сущности
физической культуры и спорта
Концептуально
методологические
основы
современной
науки
о
физической
культуре
и
формирование ее теории
Итого за второй семестр

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного
типа

№

Семестр

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):

1

2

Зачет
оценкой

9
9

с

экзамен
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц, 216 академических часов.
2.

Семестр освоения дисциплины (модуля): 1, 2.

3. Целью освоения дисциплины «Технологии и организация
деятельности преподавателя вуза» является: сформировать базовые
теоретические знания в понимании проблем и перспектив развития высшего
образования, содержания учебно-методического обеспечения образовательной
деятельности в вузе, а также практические умения и навыки в применении
технологий, методов, приемов и средств обучения и воспитания в сфере
физкультурно-спортивного образования у обучающихся по направлению
подготовки 49.04.01 Физическая культура по профилю «Теория физической
культуры и технология физического воспитания».

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

3.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-4
УК-4.1

УК-4.2

УК-4.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для
академического и профессионального взаимодействия
Знать:
- психолого-педагогические основы и методики применения
технических
средств
обучения
и
информационнокоммуникационных технологий (при необходимости также
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, электронных образовательных и информационных
ресурсов); электронные образовательные и информационные
ресурсы, необходимые для реализации курируемых учебных курсов,
дисциплин (модулей), организации исследовательской, проектной
и иной деятельности обучающихся по программам высшего
образования;
современные
образовательные
технологии
профессионального образования.
Уметь:
- ориентироваться в информационном пространстве
модернизации высшего образования и находить необходимые
источники информации;
- использовать информационные технологии в своей
деятельности.
Владеть:
- навыками анализа, обобщения и трансляции передового
педагогического опыта;
- навыками использования информационно-коммуникационных
технологий в учебном процессе при реализации образовательных

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
Заочная форма
обучения
1,2

1,2

1,2

1,2
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ПК-1

ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

ПК-2

ПК-2.1

программ высшего образования.
Способен и готов применять на практике знания и умения в
научном и учебно-методическом обеспечении реализации
учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных
программ высшего образования
Знать:
- современные международные тенденции развития высшего
образования и особенности отечественной системы высшего
образования и специфику реализации основных положений
Болонского процесса в российских вузах;
- основные понятия и принципы компетентностного подхода в
профессиональном образовании;
- особенности современной двухуровневой системы высшего
образования;
- структуру и принципы построения федеральных
государственных образовательных стандартов высшего
профессионального
образования
и
соответствующих
образовательных программ;
- требования к научному и учебно-методическому обеспечению
реализации
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей)
образовательных программ высшего образования.
Уметь:
- разрабатывать учебное и методическое обеспечение
преподаваемых курсов, дисциплин (модулей) и отдельных
занятий программ бакалавриата с учетом требований
соответствующих ФГОС ВО к компетенциям выпускников,
примерных
образовательных
программ,
основных
образовательных программ образовательной организации
и(или) рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей),
профессиональных стандартов и иных квалификационных
характеристик;
разрабатывать
планы
учебных
занятий,
следуя
установленным методологическим и методическим подходам;
- оформлять методические и учебно-методические материалы
с учетом требований научного и научно-публицистического
стиля.
Владеть:
- навыками разработки учебных и методических материалов
для проведения отдельных видов учебных занятий по
преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям)
программ бакалавриата;
навыками
ведения
документации,
обеспечивающей
реализацию учебных курсов, дисциплин (модулей) программ
бакалавриата.
Способен и готов применять на практике знания и умения в
преподавании учебных курсов, дисциплин (модулей) по
программам
высшего
образования
(программам
бакалавриата)
Знать:
- особенности организации образовательного процесса по
программам бакалавриата;
современные
образовательные
технологии

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
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ПК-2.2

ПК-2.3

профессионального образования; психолого-педагогические
основы и методику применения технических средств обучения,
информационно-коммуникационных технологий, электронных
образовательных и информационных ресурсов, дистанционных
образовательных технологий;
- методику разработки и применения контрольноизмерительных и контрольно-оценочных средств.
Уметь:
- использовать педагогически обоснованных формы, методы и
приемы организации деятельности обучающихся, применять
современные
технические
средства
обучения
и
образовательные
технологии
с
учетом
специфики
образовательных программ, требований ФГОС ВО (для
программ бакалавриата), особенностей преподаваемого
учебного курса, дисциплины (модуля), задачи и вида занятия;
- использовать педаго.
Владеть:
- навыками проведения учебных занятий и организации
самостоятельной работы обучающихся по программам
бакалавриата

1,2

1,2

1

2

3

4
5

Основные направления развития высшего
образования на современном этапе
Психолого-педагогические
основы
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза.
Требования
1
профессионального стандарта
Преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей)
по
программам
высшего
образования. Современные образовательные
технологии
Итого часов за 1 семестр:
Преподаватель в цифровой образовательной
среде
2
Организация
образовательного
процесса.

2
2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

4. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

22
2

38

4

38

4

6

98

2

2

32

4

35

Зачет с оценкой

45

6

Научное и учебно-методическое обеспечение
реализации курсов, дисциплин (модулей)
программ высшего образования
Технологии организации личной деятельности
преподавателя вуза
Итого часов за 2 семестр:
Итого часов:

2
6

2

22

8
14

89
187

9
9

Экзамен
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Шифр
компетенции
/ код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные
единицы, 144 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 1.
3. Цель освоения дисциплины (модуля):
Целями освоения дисциплины «Технология научных исследований в
физической культуре» является:
- формирование у обучающихся навыков научного мышления;
- ознакомление обучающихся с современными технологиями научных
исследований в сфере физической культуры и спорта;
- вооружение обучающихся глубокими и осознанными знаниями,
умениями, опытом научно-исследовательской деятельности в сфере в
физической культуры и спорта;
- приобщение обучающихся к организации и проведению прикладных
научных исследований в области физической культуры и спорта.
Дисциплина реализуется на русском языке.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
ПК- Способен планировать и проводить прикладные научные
5
исследования по актуальным проблемам в области
физической культуры и спорта
ПК- Знать:
5.1 теоретические
основы
и
технологию
научноисследовательской деятельности, сущность и логику
проведения научно-исследовательских работ в области
физической культуры и спорта.
ПК- Уметь:
5.2 - самостоятельно планировать и проводить научное
исследование по актуальным
проблемам в области
физической культуры и спорта, анализировать полученные
результаты,
осуществлять
литературно-графическое
оформление научной работы.
ПК- Владеть:
5.3 - навыками проведения прикладных научных исследований,
основными методами и рациональными приемами сбора,
обработки и представления научной информации для
решения актуальных проблем и повышения эффективности
профессиональной деятельности в области физической
культуры и спорта.
ПК- Способен и готов участвовать в работе научных
6
конференций и семинаров по актуальным проблемам
физической культуры и спорта
ПК- Знать:
6.1 - особенности научного и научно-публицистического стиля;
порядок составления и оформления научной работы, научной

Этап формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
1

1

1

1

1

1

48

ПК6.2

ПК6.3

статьи; презентации результатов научного исследования;
требования к публичному выступлению.
Уметь:
-осуществлять предоставление информации для участия в
работе научных конференций и семинаров, обобщения и
распространения передового опыта по актуальным
проблемам физической культуры и спорта.
Владеть:
- навыками проведения конференций и семинаров,
представления
информации,
оценки
полноты,
достоверности и практической применимости результатов
научных исследований по актуальным проблемам физической
культуры и спорта.

1

1

3

4

5

1

2

2

23

1

2

2

24

1

2

24

1

2

24

1

4

24

12

119

4

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

2

Проблематика и технологии
научных исследований в
области
физической
культуры и спорта
Магистерская диссертация
как средство интеграции
научных
знаний
и
практических умений по
проведению исследования в
области
физической
культуры и спорта и
обобщения его результатов
Современные
методы
исследований в области
физической культуры и
спорта
Методы
обработки
и
интерпретации результатов
научного исследования в
области
физической
культуры и спорта
Оформление и внедрение
результатов научной работы
Итого часов:

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
обучающихся в соответствии с
учебным планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

3. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

9

Экзамен
49

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА»
Направление подготовки:
49.04.01 Физическая культура
Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология
физического воспитания
Уровень образования: магистратура
Форма обучения: заочная
Год набора 2019.

Иркутск – 2018 г.

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 3.

2.

3. Цель освоения дисциплины (модуля): является формирование
у обучающихся умений и навыков в области использования
информационных технологий для научно-исследовательской деятельности;
систематизации основных направлений использования информационных
технологий в образовательной деятельности, познания действительности и
окружающей среды; формирование у обучающихся базовых знаний по
использованию математических методов и информационных технологий при
анализе данных научного исследования, связанных с физической культурой и
спортом.

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-4
УК-4.1
УК-4.2

УК-4.3

ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии,
в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия
Знать:
- основные законы и категории информационных технологий,
связанных с образовательной и научной деятельностью.
Уметь:
- систематизировать и конструировать исследования проблем
физической культуры и спорта на основе интеграции смежных наук;
определять проблему, обосновывать актуальность исследования;
определять объект и предмет исследования; формулировать цели,
задачи, гипотезу исследования.
Владеть:
- методикой подготовки научных статей, методических
рекомендаций, научно-методических разработки; навыками
выступлений на конференциях, собраниях; методами проведения научных исследований в профессиональной деятельности, навыками
использования учебно-лабораторного оборудования, аппаратуры и
инвентаря.
Способен обобщать и систематизировать передовой опыт в
области физической культуры и спорта
Знать:
- основные законы и категории информационных технологий,
связанных с образовательной и научной деятельностью.
Уметь:
- осуществлять и обосновывать выбор статистических методов
обработки результатов педагогического тестирования.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
3

3

3

3

3
3

3
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ПК-3.3

Владеть:
- способностью абстрактно мыслить и анализировать
информацию, полученную с помощью информационных технологий.

3

3
4
5

3
3

1

3
3

1

3

2

20

2

20

2

20

2

16

2

20
Зачет с
оценкой

3
Итого часов:

Форма
промежуточн
ой аттестации
(по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

2

Компьютерные технологии в научных
исследованиях,
разработках
и
педагогической деятельности.
Приемы и средства автоматизации
разработки документов в тестовом
процессоре MS Word.
Работа с электронными таблицами в
режиме баз данных в табличном процессоре
MS Excel.
Использование табличного процессора MS
Excel
для
анализа
регрессионных
измерений и оптимизационных задач.
Системы
презентационной
графики.
Мультимедиа-документы. Система Power
Point.

Занятия
семинарского типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

2

10

96
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Шифр
компетенции

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4
зачетных единицы.
2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 4-5 семестр (заочная
форма обучения).
3. Целями освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Научно-методический семинар»
является: формирование у магистрантов теоретико-методических знаний,
аналитических и практико-методических умений и навыков планирования,
проведения научных исследований в области избранного направления
исследовательской деятельности и в соответствии с программой
магистерской подготовки.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1
УК - 1

УК - 1.1

Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
компетенции
(номер
наименование
семестра)
3
2
Способен осуществлять критический анализ проблемных
4-5
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знает спектр методов анализа и систематизации научнометодической информации для определения приоритетов в
4-5
организации физической культуры и спорта с учетом научной
темы магистранта

УК – 1.2

Умеет интегрировать частные, дифференцированные
аспекты научного знания в сфере физической культуры и
спорта в целостные концепции с использованием системного
подхода в совокупности его аспектов с учетом научной темы
магистранта

УК – 1.3

Владеет осуществлением критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода, выработке стратегий
действий с учетом научной темы магистранта

УК-6

Способен определить и реализовать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки

УК-6.1

Знает уровень профессиональной компетентности а
преподаваемой дисциплине, основы рациональной организации
труда

УК-6.2

Умеет оценить результаты собственной профессиональной
деятельности, вносить в нее коррективы

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5
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УК-6.3

Владеет опытом разработки собственных методических
решений при реализации программ профессионального обучения

Способен и готов применять на практике знания и умения в
научном и учебно-методическом обеспечении реализации
ПК - 1
учебных курсов, дисциплин (модулей) образовательных
программ высшего образования
Знает основные источники и методы поиска информации
необходимой
для
разработки
научно-методического
ПК – 1.1 обеспечения
учебных
курсов,
дисциплин
(модулей)
образовательных программ высшего образования
Умеет самостоятельно осваивать новые методы научного
исследования;
выполнять
педагогические
исследования;
обрабатывать
и интерпретировать
эмпирические и
ПК – 1.2 экспериментальные данные, использовать их результаты для
повышения эффективности педагогической деятельности в
сфере физической культуры и спорта
Владеет навыками разработки научных исследований в
образовательной деятельности и организации их выполнения;
ПК – 1.3 способами подготовки научных обзоров, отчетов и публикаций;
навыками публичного обсуждения результатов научнометодической работы.
Способен обобщать и систематизировать передавай опыт в
области физической культуры и спорта
Знает проблематику основных направлений развития
физической культуры и спорта на современном этапе, а также
текущее состояние и тенденции развития отрасли
ПК – 3.1
«физическая культура и спорт» на основе междисциплинарных
подходов с учетом научной темы магистранта
ПК-3

Умеет обосновывать теоретические и практические вопросы в
сфере физической культуры и спорта с теоретико –
методологических позиции современной теории физической
ПК – 3.2 культуры с учетом, а также выявлять в науках о физической
культуре и спорте наиболее дискуссионные проблемы,
требующие в современный период своего решения с учетом
научной темы магистранта
Владеет способностью обобщать и систематизировать
ПК – 3.3
передавай опыт в области физической культуры и спорта
Способен и готов участвовать в работе научных
ПК – 6 конференций и семинаров по актуальным проблемам
физической культуры и спорта
Знает особенности научного и научно-публицистического
стиля; порядок составления и оформления научной работы,
ПК- 6.1
научной статьи; презентации результатов научного
исследования; требования к публичному выступлению
ПК- 6.2 Умеет осуществлять предоставление информации для участия

4-5

4-5

4

4-5

4-5

4

4

4

4
4-5

4-5
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ПК- 6.3

в работе научных конференций и семинаров, обобщения и
распространения передового опыта по актуальным проблемам
физической культуры и спорта.
Умеет осуществлять предоставление информации для участия
в работе научных конференций и семинаров, обобщения и
распространения передового опыта по актуальным проблемам
физической культуры и спорта.

4-5

5

3
4

5

Итого за четвертый семестр
Оформление
результатов
научного труда
Итого за пятый семестр
Итого часов по дисциплине:

4

5

2

22

2

10

2

22

2

10

8

64

10

62

10
18

62
126

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

2

Постановка
проблемы
и
формулировка методологических
составляющих педагогического
исследования
Обоснование выбора методов
исследования
Методика
проведения
педагогического исследования
Обоснование выбора методов
математической статистики

Занятия
семинарского
типа

1.

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с
учебным планом (в
академических часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой
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Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единиц.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 4.
3.
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование системы компетенций,
теоретических знаний и практических умений и навыков по организации, анализу и оценке
эффективности деятельности в сфере физической культуры и спорта у обучающихся по
направлению подготовки 49.04.01 Физическая культура, направленность (профиль) «Теория
физической культуры и технология физического воспитания».
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенции
(модулю)
(номер
семестра)
Наименование компетенции / наименование индикатора
Заочная форма
(ов) достижения компетенции
обучения
УК-2
Способен управлять проектом на всех этапах его
4
жизненного цикла
УК-2.1
Знать:
4
- теоретические и нормативно-правовые основы организации
работы над проектом, направления проектной деятельности в
физкультурно-спортивных организациях
УК-2.2
Уметь:
4
- осуществлять сбор и анализ информации, выявлять
тенденции и проблемы в деятельности физкультурноспортивной организации, формулировать цели задачи,
определять ресурсы, необходимые для реализации проекта,
составлять календарный план реализации проекта, оценивать
риски.
УК-2.3
Владеть:
4
- методиками сбора, обработки и анализа информации,
методами принятия решений, методами планирования.
УК-3
Способен организовывать и руководить работой команды,
4
вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной цели
УК-3.1
Знать:
4
- методы управления коллективом, нормативно-правовое
регулирование трудовых отношений.
УК-3.2
Уметь:
4
- проводить оценку деятельности сотрудников,
формулировать цели и задачи, определять полномочия и
ответственность членов команды (сотрудников,
обучающихся), разрабатывать организационную структуру,
штатное расписание.
УК-3.3
Владеть:
4
- методами управления персоналом, навыками работы с
кадровой документацией.
ПК-4
Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
4
эффективности деятельности в области физической
культуры и спорта и предлагать их решение
ПК-4.1
Знать:
4
- современные подходы к управлению, отечественные и
зарубежные модели менеджмента, методики оценки
58

ПК-4.2

ПК-4.3

эффективности
управления
организацией;
основную
проблематику
научных
исследований
управленческой
деятельности в физкультурно-спортивной организации;
методы мониторинга и анализа влияния факторов внешней и
внутренней среды на деятельность физкультурно-спортивной
организации.
Уметь:
- планировать и организовывать аналитическую работу в
физкультурно-спортивной
организации;
определять
приоритеты развития физкультурно-спортивной организации;
разрабатывать
мероприятия
по
совершенствованию
деятельности физкультурно-спортивной организации и
оценивать их эффективность.
Владеть:
- методами анализа информации, методами планирования,
методами
принятия
решений,
методами
оценки
эффективности деятельности физкультурно-спортивной
организации

1
2
3
4
5

Нормативно-правовое
регулирование
деятельности в сфере физической культуры и
спорта
Организация деятельности в области
физической культуры и спорта
Управленческая деятельность в
физкультурно-спортивной организации
Проблемы
управления
физкультурноспортивной организацией
Повышение эффективности деятельности
физкультурно-спортивной организации
Итого часов за 4-й семестр
Итого часов:

4

2

4

2

4

Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Контроль

ая работа

Семестр
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельн

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в
академических
№
Раздел дисциплины (модуля)
часах)

4

18
2

18

4

2

20

4

2

20

4

2

20

8

96

Зачет
4
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1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единицы.
2. Семестры освоения дисциплины (модуля): 4-5 семестр (заочная
форма обучения).
3. Целями освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Теоретические и методические основы
тренерской деятельности» является: формирование у магистрантов
способности к систематизации и обобщению, а также выявлении проблем
эффективности деятельности в процессе организации тренировочной и
соревновательной деятельности.

Шифр
компетенции

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

1
УК-6

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)
наименование
2
Способен определить и реализовать приоритеты
собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки

Этап
формирования
компетенции
(номер
семестра)
3
4-5

УК-6.1

Знает уровень профессиональной компетентности а
преподаваемой дисциплине, основы рациональной организации
труда

4-5

УК-6.2

Умеет оценить результаты собственной профессиональной
деятельности, вносить в нее коррективы

4-5

УК-6.3

Владеет опытом разработки собственных методических
решений при реализации программ профессионального обучения

4-5

ПК-3
ПК – 3.1
ПК – 3.2
ПК – 3.3
ПК – 4

Способен обобщать и систематизировать передавай опыт в
области физической культуры и спорта
Знает проблематику основных направлений развития спорта
на современном этапе, а также текущее состояние и
тенденции развития спорт на основе междисциплинарных
подходов
Умеет выявлять в науках о спорте наиболее дискуссионные
проблемы, требующие в современный период своего решения
Владеет практическими навыками
наиболее эффективно
решать современные научные проблемы, возникающие в
области спорта опираясь на знания смежных и
вспомогательных дисциплин
Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
эффективности деятельности в области физической

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5
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ПК- 4.1
ПК- 4.2

ПК- 4.3

культуры м спорта и предлагать их решение
Знает текущее состояние и тенденции развития спорта на
современном этапе
Умеет устанавливать тенденции и проблемы эффективности
в тренировочной и соревновательной деятельности на
современном этапе
Владеть
практическими
навыками решения проблем
повышения
эффективности
в
тренировочной
и
соревновательной деятельности

4-5

4-5
4-5

1.
2.

3.
4.

5.

5

6.

Современные
тенденции
развития спорта
Общая
характеристика
системы
спортивной
подготовки. Задачи, средства,
методы, стороны подготовки
спортсмена
Научно-методическое
обеспечение
подготовки
спортсменов
Технологические подходы к
построению
многолетней
спортивной тренировки
Основные
концепции
технологии
построения
больших
тренировочных
циклов
Итого за четвертый семестр
Основные технологические
подходы
к
построению
тренировочных
микроциклов и мезоциклов
Структура
управления
процессом
совершенствования
спортивного мастерства

2

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельн
ая работа

Раздел (темы) дисциплины
(модуля)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

22

2

15

2

15

2

14

2

30

4

8

96

2

6

40

2

6

19

4
2

5

Зачет
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7.

Проектирование технологии
индивидуально
ориентированного
построения тренировочного
процесса
Итого за пятый семестр
Итого часов по дисциплине:

4
8

4

20

16
24

62
175

9
9

Экзамен

63

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма (ГЦОЛИФК)»

Иркутский филиал РГУФКСМиТ
Кафедра общепрофессиональных и специальных дисциплин
АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Б1.В.10 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Направление подготовки:
49.03.01 Физическая культура и спорт
Направленность (профиль): Теория физической культуры и технология
физического воспитания
Уровень образования: магистратура
Форма обучения: заочная

Год набора: 2019.

Иркутск – 2018 г.

Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4
зачетные единицы, 144 академических часов.
2.
Семестр освоения дисциплины (модуля): 4, 5.
3. Цель освоения дисциплины (модуля): Целями освоения дисциплины
«Практическая психология в сфере физической культуры и спорта» является:
- формирование у обучающихся представлений о сущности психологии
физической культуры и спорта, о связи теории и практики, о воздействии
психологических факторов на состояние занимающихся физкультурноспортивной деятельностью;
- побуждение обучающихся к овладению знаниями различных аспектов
психологии и стремлению к реализации этих знаний на практике в сфере
физической культуры и спорта;
- вооружение обучающихся осознанными знаниями и практическими
умениями в области психологии физической культуры и спорта.
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

УК-1
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3

УК-5
УК-5.1

УК-5.2

УК-5.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора
(ов) достижения компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Знать:
- основные аспекты системного подхода как базы для
критического анализа проблемных ситуаций.
Уметь:
- выделять проблемную ситуацию, проводить ее анализ и
выбирать наиболее эффективные стратегии ее решения.
Владеть:
- навыками проведения критического анализа проблемных
ситуаций на основе системного подхода и выработки наиболее
эффективных стратегий их решения.
Способен анализировать и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:
- систему научного знания о физической культуре и спорте, еѐ
структуре, междисциплинарную интеграцию комплекса наук,
изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных,
психолого-педагогических, социально-гуманитарных.
Уметь:
- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в
том числе в смежных областях для применения их в процессе
установления отношений между людьми, вовлеченными в
подготовку
занимающихся
физкультурно-спортивной
деятельностью.
Владеть:
методами
прогнозирования
социально-культурных

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
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ПК-4
ПК-4.1

ПК-4.2

ПК-4.3

взаимодействий и их эффективности в определенных условиях в
сфере физической культуры.
Способен
устанавливать
тенденции
и
проблемы
эффективности деятельности в области физической
культуры и спорта и предлагать их решение
Знать:
- основы психологии физической культуры и спорта и значение
психологических
технологий
для
решения
проблем
эффективности деятельности в области физической
культуры и спорта.
Уметь:
- выявлять проблемы в подготовке занимающихся
физкультурно-спортивной деятельностью с учетом их
психологических особенностей.
Владеть:
- навыками использования психологических технологий для
решения
проблем
эффективности
деятельности
занимающихся физической культурой и спортом.

1

1

2

3

Раздел: Введение в практику психологии
физической культуры и спорта
Тема: Психология физической культуры и
спорта – связь теории и практики
Раздел:
Индивидуальные
особенности
занимающихся физической культурой и
спортом
Тема:
Индивидуально-типологические 4
свойства
занимающихся
физкультурноспортивной деятельностью
Тема: Психология личности занимающихся
физкультурно-спортивной деятельностью
Раздел:
Психология
тренера
и
психологические
особенности
группы
занимающихся физической культурой и
спортом

2

20

2

20

2

4

20

2

2

10

2

10

4

20

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского
типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения
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4

Тема: Психология тренера и педагога
Тема:
Психологические
особенности
спортивного коллектива
Итого часов за 4 семестр:
Раздел: Психологические технологии в
практической работе в сфере физической
культуры и спорта
Тема: Психология общения в физкультурнопедагогической деятельности. Техники и
приемы эффективного общения
Тема: Наблюдение и беседа в практической
работе тренера и педагога: методика и
технология применения
Тема:
Психическая
саморегуляция
в
подготовке занимающихся физкультурноспортивной деятельностью: технологии и
методы
Итого часов за 5 семестр:
Итого часов:

2

10

2

10

4

8

60

2

8

62

2

2

20

2

20

4

22

8
16

62
122

Зачет

5

2
6

Зачет с оценкой
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные
единицы, 108 академических часов.
2.

Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 3.

3.
Цель освоения дисциплины (модуля): является формирование у
обучающихся умений и навыков в области анализа статистических данных своей будущей
профессиональной деятельности, связанной со спортом; систематизировать математикостатистические знания и умения в той степени, которая достаточна для изучения смежных
дисциплин; возможность строить прогнозы в научно-исследовательской деятельности и
тренерской работе.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4.

ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Этап
формирования
Планируемые результаты обучения по дисциплине
компетенции
(модулю)
(номер
семестра)
Наименование компетенции / наименование индикатора
Заочная форма
(ов) достижения компетенции
обучения
Способен обобщать и систематизировать передовой опыт
3
в области физической культуры и спорта
Знать:
3
- основные законы и категории информационных технологий,
связанных с образовательной и научной деятельностью.
Уметь:
3
- использовать основы теоретических знаний для оценивания и
анализа информации; делать выводы, синтезируя новые идеи.
Владеть:
3
- способностью абстрактно мыслить и анализировать
информацию, полученную с помощью информационных
технологий.

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

Форма
промежуточно
й аттестации
(по семестрам)

Контроль

ая работа

Раздел дисциплины (модуля)

Семестр
Занятия
лекционного
типа
Занятия
семинарского
типа
Самостоятельн

№

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)

69

1
2
3
4

Первичная обработка данных, связанных с
физической культурой.
Статистическое оценивание неизвестных
параметров распределения.
Статистическая
проверка
гипотез
о
спортивных результатах.
Дисперсионный и корреляционный анализы
имеющихся спортивных данных.

2

22

3

4

24

3

2

25

2

25

3

3

1

1

Зачет с
оценкой

3
Итого часов:

2

10

96

70
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Шифр
компетенции /
код
индикатора
(ов)
достижения
компетенции

1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3
зачетные единицы, 108 академических часов.
2.
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 3.
3.
Цель освоения дисциплины (модуля): является формирование
у обучающихся умений и навыков в области анализа статистических данных
своей будущей профессиональной деятельности, связанной со спортом;
систематизировать математико-статистические знания и умения в той
степени, которая достаточна для изучения смежных дисциплин; возможность
строить прогнозы в научно-исследовательской деятельности и тренерской
работе.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю):

ПК-3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен обобщать и систематизировать передовой опыт в
области физической культуры и спорта
Знать:
- статистические методы обработки результатов педагогического
исследования.
Уметь:
- осуществлять и обосновывать выбор статистических методов
обработки результатов педагогического тестирования.
Владеть:
- методологией и методико-статистической обработки
результатов педагогического исследования для творческого решения
практических задач в сфере физической культуры и спорта.

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)
Заочная форма
обучения
3
3

3

3

3

2

3

1

2

22

4

24

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Дисперсионный и корреляционный анализы
имеющихся спортивных данных.
Регрессионный анализ множественных

Самостоятельная
работа

1

Занятия
семинарского типа

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу
обучающихся в
соответствии с
учебным планом
(в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5.
Краткое содержание дисциплины (модуля):
Заочная форма обучения

72

3
4

показателей спортивных достижений.
Нелинейные модели множественной регрессии
спортивных показателей.
Анализ временных рядов по показателям
физической культуры.

2

25

1

2

25

2

10

96

3
3

Зачет с оценкой

3
Итого часов:
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1.
единицу.
2.

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 1 зачетную
Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 1 семестр.

3.
Цель освоения дисциплины (модуля): включение обучающихся в
информационно-образовательную среду РГУФКСМиТ, содействие формированию
образовательной траектории обучающихся, их участию в содержании своего
профессионального образования.
4.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Уровень образования: бакалавриат
Направление подготовки

49.03.01 Физическая
культура

Наименование компетенции

Код
компетенции

Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать оптимальные
способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2

Уровень образования: магистратура
Направление подготовки

49.04.01 Физическая
культура

Наименование компетенции

Код
компетенции

Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе
самооценки

УК-6

2

2

2

8

1

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Тема
1.
Организационно- 1
управленческие основы учебновоспитательного
процесса
в
РГУФКСМиТ
Тема 2. Формирование
1

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):
Очная форма обучения

6
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3

4

индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, в том
числе с использованием учебнонаучных структурных
подразделений РГУФКСМиТ,
Иркутского филиала
РГУФКСМиТ
Тема 3. Использование
1
электронной информационнообразовательной среды,
информационно-справочных
систем обучающимися и
преподавателями в
РГУФКСМиТ. Ведение личного
кабинета обучающегося
Тема 4. Функционирование
1
современных профессиональных
баз данных, в том числе
электронно-библиотечной
системы (электронной
библиотеки) РГУФКСМиТ
Итого часов:

1

2

4

2

2

6

6

6

24

зачет

2

3

1

0,5

10

1

0,5

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Контроль

Самостоятельная
работа

Тема
1.
Организационно- 1
управленческие основы учебновоспитательного
процесса
в
РГУФКСМиТ
Тема 2. Формирование
1
индивидуальной образовательной
траектории обучающегося, в том
числе с использованием учебнонаучных структурных
подразделений РГУФКСМиТ,
Иркутского филиала
РГУФКСМиТ
Тема 3. Использование
1
электронной информационнообразовательной среды,

Занятия
семинарского
типа

1

Раздел дисциплины (модуля)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся в
соответствии с учебным
планом (в академических
часах)
Занятия
лекционного типа

№

Семестр

Заочная форма обучения

8

1

6

76

4

информационно-справочных
систем обучающимися и
преподавателями в
РГУФКСМиТ. Ведение личного
кабинета обучающегося
Тема 4. Функционирование
современных профессиональных
баз данных, в том числе
электронно-библиотечной
системы (электронной
библиотеки) РГУФКСМиТ
Итого часов:

1

1,5

0,5

6

4

2

30

зачет
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1.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
2.

Семестр(ы) освоения дисциплины (модуля): 2 семестр.

3.
Цель освоения дисциплины (модуля): формирование представления о
сущности социальной адаптации, как процессе и явлении, о специфике адаптации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Шифр
компетенции /
код индикатора
(ов) достижения
компетенции

4.

УК-3
УК-3.1
УК-3.2

УК-3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Наименование компетенции / наименование индикатора (ов)
достижения компетенции
Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
Знать:
- особенности социальной адаптации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
реализовывать свою роль в команде кооперироваться работать в
коллективе
Владеть:
- навыками общения человека с человеком; навыками диалога с
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Этап
формирования
компетенции
(номер семестра)

заочная форма
обучения
2
2

2

2

5. Краткое содержание дисциплины (модуля):

Заочная форма обучения

2

II

2

4

8

II

2

5

7

Контроль

РАЗДЕЛ I.
Введение в предмет
«Социальная
адаптация
инвалидов и лиц с
отклонениями
в
состоянии здороья».
РАЗДЕЛ II.
Дети
с
отклонениями
в
состоянии здоровья.

Занятия
семинарс
кого
Самостоятельная
типа.
работа

1

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов
и трудоемкость (в академических
часах)
Аудиторны
е занятия
(час)
Занятия
лекционн
ого типа

Раздел
дисциплины
(модуля)

Семестр

№

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам),
с учетом формируемой
компетенции
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3

4

5

Классификации
отклонений
в
состоянии здоровья.
РАЗДЕЛ
III.
Психологопедагогические
особенности детей с
отклонениями
в
развитии
(умственная
отсталость,
ЗПР,
нарушения
речи,
слуха,
зрения,
опорнодвигательного
аппарата
и
комбинированные и
сложные
нарушения).
РАЗДЕЛ
IV.
Социальнопедагогическая
адаптация: понятие,
подходы,
диагностика
РАЗДЕЛ
V.
Особенности
социальнопедагогической
адаптации детей с
различными
отклонениями
в
развитии.
Зачет
Всего:

II

2

5

7

II

2

5

7

II

14

5

7

Промежуточная аттестация
– Зачет (УК-3)

II
12

24

36
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