
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 «История и методология науки» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – освоение магистрантами знаний в области 

истории развития науки; формирование системных знаний о развитии науки 

в различные периоды исторического процесса; подготовка специалиста, 

имеющего представление об основных этапах и достижениях мировой науки. 
Задачи дисциплины: 

 углубить теоретическую подготовку магистрантов в области 

социально-гуманитарных наук; 

 развить логику научного мышления, сформировать представления о 

взаимосвязи между социально-гуманитарным и естественнонаучным 

знанием; 

 ознакомить магистрантов проблемами научного познания, 

методологией истории науки и показать их влияние на развитие современной 

научной мысли и практику; 

 расширить представления магистрантов о содержании и 

организации современной науки, качественных характеристик и параметров 

современных научных школ, научной коммуникации. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б.01 «История и методология науки» относится к 

базовой части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания основ научно-

методической деятельности на основе междисциплинарного подхода в 

области физической культуры и массового спорта, философии, 

культурологии, педагогики, психологии, приобретенные на уровне 

бакалавриата, изучение дисциплин Б1.Б.03 Информационные технологии в 

научно-исследовательской деятельности; Б1.В.ДВ.03.01 Технологии научных 

исследований в отрасли физической культуры и спорта; Б1.В.ДВ.03.02 

Современные методы статистической обработки экспериментальных данных 

в физическом воспитании и спорте.  

Освоение дисциплины «История и методология науки» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

Б1.Б.04 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте; 

Б1.Б.05 Профессиональная подготовка преподавателя в области 

физкультурного образования. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 



Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«История и методология науки» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами  

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 История развития науки 

Генезис науки. Предыстория классической науки. Античная наука. 

Наука в средневековой культуре. Классическая и неклассическая наука. 

Становление классической науки в Новое время. Неклассическая и 

постнеклассическая наука. История развития неклассической науки в XX в. 

Наука как составная часть культуры. Эволюция научной картины мира. 

Наука как социальный институт. Научное познание и его формы. Научные 

исследования в области физической культуры и спорта. 

Модуль 2 Методология научного познания 

Становление современной науки. Класификация наук. Общие 

характеристики научного знания. Понятие науки. Наука как предмет 

философского осмысления. Основания науки. Социальные функции науки. 

Современные проблемы познания и науки. Отечественные и зарубежные 

теорий познания. Гносеология и современная эпистемология. Проблема 

субъекта и объекта научного познания. Проблемы метода и методологии в 

научном познании. Классификация методов научного познания. Основные 

методы эмпирического уровня научного познания. Наблюдение. 

Эксперимент. Измерение. Специфика социально-гуманитарного познания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 



Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-5. способностью применять современные и инновационные 

научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских 

задач, в том числе из смежных областей науки. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОК-1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

знать: 

- основные исторические этапы развития как в целом, так и 

отдельных ее разделов; 

- роль науки как формы общественного сознания в развитии 

человеческой цивилизации; 

уметь: 

- аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, 

псевдонаучных и антинаучных утверждений; 

- использовать исторический подход при изучении отдельных 

проблем курса; 

владеть: 

- навыками применения основных методов, которыми оперирует 

история науки (изучение первоисточников, изучение документов, 

интервью и др.) в процессе преподавания. 

ОПК-5 

способностью 

применять 

современные и 

инновационные 

научно-

исследовательские 

технологии в ходе 

решения 

исследовательских 

задач, в том числе 

из смежных 

областей науки 

знать: 

- роль науки как формы общественного сознания в развитии 

человеческой цивилизации; 

- связи между философией, историей, экономикой и другими 

социально-гуманитарными дисциплинами;  

уметь: 

- аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, 

псев-донаучных и антинаучных утверждений; 

- использовать знания истории науки для повышения мотивации 

школьников при изучении дисциплин социально-гуманитарного 

цикла; 

владеть: 

- углубленными теоретическими и практическими знаниями. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

9. Разработчик:  

Е. Н. Чекушкина, доктор философских наук, доцент кафедры 

философии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 «Логика» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – дать общее представление о предмете 

логики, ее назначении, основных формах и законах правильного мышления, 

профессиональных особенностях абстрактного мышления, что позволит 

сделать интеллектуальную деятельность точной, строгой, последовательной 

и истинной. 
Задачи дисциплины: 

 определение места и роли, которые принадлежат логике в парадигме 

современного научного знания; 

 описание и анализ форм мышления, свойств и законов правильного 

мышления, знание которых необходимо для адекватного понимания 

предмета; 

 рассмотрение структуры логического знания и анализ основных 

проблем, разделов и направлений логики и теории познания; 

 анализ наиболее общих способов и приемов логического мышления, 

позволяющих обеспечить доступность и доказательность мышления. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б.02 «Логика» относится к базовой части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания философии, 

приобретенные на уровне бакалавриата, изучение дисциплин Б1.Б.03 

Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности; 

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии научных исследований в отрасли физической 

культуры и спорта; Б1.В.ДВ.03.02 Современные методы статистической 

обработки экспериментальных данных в физическом воспитании и спорте.  

Освоение дисциплины «Логика» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.Б.01 История и методология науки; 

Б1.Б.04 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте; 

Б1.Б.05 Профессиональная подготовка преподавателя в области 

физкультурного образования. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Логика» включает: физкультурное образование, спорт, двигательную 
рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу 



услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, 
исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Логика как наука 

Логика – философская наука. Объект и предмет изучения. Чувственное 

и рациональное познание. Особенности мышления. Свойства правильного 

мышления: определенность, непротиворечивость, последовательность и 

обоснованность. Закон мышления. Формально-логические законы. Закон 

тождества. Условия закона тождества. Закон противоречия. Условия закона 

противоречия. Закон исключенного третьего. Условия закона исключенного 

третьего. Закон достаточного основания. Язык – знаковая информационная 

система. Семиотика – наука о знаках. Язык логики высказываний. Язык 

логики предикатов. Алфавит языка логики предикатов. 

Модуль 2 Формы абстрактно-логического мышления 

Формы абстрактно-логического мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Понятие как форма мышления. Общая характеристика 

суждения. Умозаключение как форма мышления. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1. способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОПК-5. способностью применять современные и инновационные 

научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских 

задач, в том числе из смежных областей науки. 

 
Шифр Показатели сформированности компетенций 



компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

ОК-1. 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

знать: 

-  предмет, природу и специфику логического знания; 

-  основные принципы и понятия логического мышления; 

-  основные законы логики; 

-  логические методы научного мышления; 

уметь: 

-  формулировать критерии, нормы и правила корректного 

осуществления мыслительных процедур, таких как дедуктивное 

рассуждение, определение, классификация, индукция, аналогия, 

выдвижение и проверка гипотез; 

-  мыслить точно и последовательно, не допускать противоречий в 

рассуждениях; 

-  вскрывать логические ошибки; 

-  решать все основные типы логических задач, предусмотренных 

данным курсом; 

владеть: 

-  навыками осуществления различных мыслительных процедур и 

операций. 

ОПК-5 

способностью 

применять 

современные и 

инновационные 

научно-

исследовательские 

технологии в ходе 

решения 

исследовательских 

задач, в том числе 

из смежных 

областей науки 

знать: 

- структуру формальной логики; основные логические понятия и 

категории; сущность законов правильного мышления и т. д.; 

уметь: 

- анализировать мыслительные процессы; вычленять основные 

формы мышления; 

- мыслить точно и последовательно, не допускать противоречий в 

рассуждениях; 

владеть: 

- навыками осуществления различных мыслительных процедур и 

операций. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа.  

9. Разработчик:  

Е. Н. Чекушкина, доктор философских наук, доцент кафедры 

философии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 «Информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – состоит в содействии становлению 

профессиональной компетентности студентов через формирование 

целостного представления о роли информационных технологий в 

современной научно-исследовательской и педагогической деятельности на 

основе овладения их возможностями в решении профессиональных задач. 
Задачи дисциплины: 

 получить представление о возможностях использования 

информационных технологий в различных видах профессиональной 

деятельности; 

 ознакомить с использованием компьютерной техники и 

программного обеспечения в своей профессиональной деятельности; 

 изучить информационные технологии и сервисы, позволяющие 

повысить эффективность выполнения профессиональных задач. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б.03 «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» относится к базовой части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания информатики, 

приобретенные на уровне бакалавриата, знание требований к осуществлению 

профессиональной деятельности в аспекте реализации возможностей 

информационных технологий, изучение дисциплин Б1.В.ДВ.03.01 

Технологии научных исследований в области физической культуры и спорта; 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные методы статистической обработки 

экспериментальных данных в физическом воспитании и спорте.  

Освоение дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.Б.01 История и методология науки; 

Б1.Б.04 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте; 

Б1.Б.05 Профессиональная подготовка преподавателя в области 

физкультурного образования. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 



включает: физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 
реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 
сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 
мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Основные направления применения информационных 

технологий в науке и образовании 

Информатизация сферы образования и науки. Профессиональная 

подготовка педагога в условиях информатизации общества. Вопросы 

информационной безопасности профессиональной деятельности педагога в 

условиях информатизации общества. 

Модуль 2 Программное обеспечение в научной и образовательной 

деятельности 

Автоматизированная подготовка однотипных документов для 

рассылок. Применение шаблонов в управлении контентом. Построение 

отчетов, требуемых в профессиональной деятельности. Создание личного 

информационного пространства преподавателя для размещения 

информационных ресурсов. Информационные технологии в реализации 

научной деятельности. Массовые открытые онлайн-курсы в образовании. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-5. способностью применять современные и инновационные 

научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских 

задач, в том числе из смежных областей науки. 

 



Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОПК-5 

способностью 

применять 

современные и 

инновационные 

научно-

исследовательские 

технологии в ходе 

решения 

исследовательских 

задач, в том числе 

из смежных 

областей науки 

знать: 

- классификацию аппаратных средств для реализации 

информационных технологий в образовании; 

- возможности оформления научной документации средствами 

офисных приложений; 

- сервисы, используемые для решения исследовательских задач; 

уметь: 

- выполнять оформление научной документации средствами 

офисных приложений; 

- использовать сервисы для решения исследовательских задач; 

владеть: 

- возможностями информационных технологий в реализации 

научно-исследовательской деятельности. 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: В. И. Сафонов, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры информатики и вычислительной техники 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 «Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций в области физической культуры 

и спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

 сформировать знания современных аспектов состояния и наиболее 

актуальную проблематику физической культуры и спорта;  

 сформировать представления об исследовательских подходах, 

реализуемых в исследовании физической культуры и спорта; 

 выработать умение анализировать перспективные направления 

исследований в различных областях научного знания о физической культуре 

и спорте и способах их интеграции и дифференциации на современном этапе 

развития; 

 овладение современными научными теориями, разработанными в 

условиях практики физической культуры и спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б.04 «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте» относится к базовой части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знание структуры федеральных 

государственных образовательных стандартов, особенностей проектирования 

образовательных программ, организации образовательного процесса, 

изучение дисциплин Б1.Б.03 Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности; Б1.В.ДВ.03.01 Технологии научных 

исследований в отрасли физической культуры и спорта.  

Освоение дисциплины «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: Б1.Б.01 История и методология науки; Б1.В.ДВ.03.02 

Современные методы статистической обработки экспериментальных данных 

в физическом воспитании и спорте; Б1.Б.05 Профессиональная подготовка 

преподавателя в области физкультурного образования; Б1.В.ДВ.02.01 

Генетика спортивной деятельности. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» включает: 



физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 
реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 
сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 
мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Проблемы развития наук о физической культуре и 

спорте 

Введение: цели, задачи и структура дисциплины; обзор научной и 

учебно-методической литературы; основные понятия и категории. Наука в 

современных условиях как фактор, обусловливающий прогрессивные 

преобразования в обществе, в том числе в образовании, физической 

культуре, спорте, физическом воспитании. Обзор актуальных проблем 

физической культуры и спорта как многоаспектных объектах научного 

исследования.  

Исследовательские подходы, реализуемые в исследовании физической 

культуры и спорта, как сложных социокультурных феноменах. Современные 

научные теории в условиях практики физической культуры и спорта.  

Перспективные направления исследования в различных областях 

научного знания о физической культуре и спорте, их интеграция и 

дифференциация на современном этапе развития. 

Модуль 2 Современная методология структуры процесса 

физического воспитания 

Характеристика группы естественнонаучных дисциплин, 

составляющих систему научного знания о физической культуре и спорте. 

Характеристика группы психолого-педагогических дисциплин. 

Характеристика группы социально-гуманитарных дисциплин. Суть 

эволюционного, системного и синергетического подходов как ведущих 

направлений научной методологии. Новые виды интеграции наук, 

изучающих физическую культуру и спорт на современном этапе. 



Характеристика концепции конверсии высоких технологий спортивной 

подготовки и организации спортивной деятельности.  

Характеристика концепции аналитической сомаэстетики Р. 

Шустермана. Структурно-функциональные особенности базовой и базово-

пролонгирующей, специализированно-прикладной, спортивной, адаптивной, 

оздоровительно-реабилитационной, повседневно-бытовой разновидностей 

физической культуры. Спортизация физического воспитания школьников. 

Характеристика исторически сложившихся и современных систем 

физических упражнений: йога, ушу, аэробика. Проблема аккультурации 

заимствованных систем физических упражнений в современных системах 

физической культуры. Особенности межкультурной коммуникации 

восточных и западных систем физических упражнений. Причины снижения 

интереса к традиционным для системы физической культуры средств 

физического воспитания. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 способностью творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления. 

ОПК-4 способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности. 
 

Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОПК-3 

способностью 

творчески решать 

многообразие 

современных 

научных проблем и 

практических задач 

в сфере физической 

культуры и спорта 

на основе развития 

теоретико-

методологического 

мышления. 

знать: 

-  современные научные проблемы в сфере физической культуры и 

спорта; междисциплинарную интеграцию комплекса наук, 

изучающих физическую культуру и спорт: естественнонаучных, 

психолого-педагогических, социально-гуманитарных на основе 

развития теории и методики физической культуры и спорта; 

уметь: 

-  творчески решать многообразие практических задач в сфере 

физической культуры и спорта на основе развития теоретико-

методологического мышления; 

владеть: 

-  системой научного знания о физической культуре и спорте, ее 

структуре. 

ОПК-4 

способностью 

осуществлять 

знать: 

-  основные теоретические положения образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, 



проектирование 

образовательной, 

тренировочной, 

рекреационной, 

научно-

исследовательской, 

организационно-

управленческо й и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

организационно-управленческой и культурно-просветительской 

деятельности; 

уметь: 

- проектировать образовательную, тренировочную, 

рекреационную, научно-исследовательскую, организационно-

управленческую и культурно-просветительскую деятельность; 

владеть: 

-  стратегией разрешения проблем в отрасли физической культуры 

и спорта. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов.  

9. Разработчик: И. В. Шиндина, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 «Профессиональная подготовка преподавателя в области 

физкультурного образования» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных 

компетенций и научно-методических основ в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза для решения профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью в области физической 

культуры. 
Задачи дисциплины: 

- изучить основные направления деятельности преподавателя вуза; 

- изучить, какими компетенциями должен владеть преподаватель вуза; 

- изучить педагогические аспекты профессиональной деятельности 

преподавателя вуза. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б.05 «Профессиональная подготовка преподавателя в 

области физкультурного образования» относится к базовой части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание теории и методики 

физической культуры и спорта, приобретенные на уровне бакалавриата, 

знания, полученные в ходе изучения дисциплин Б1.Б.03 Информационные 

технологии в научно-исследовательской деятельности; 

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии научных исследований в отрасли физической 

культуры и спорта.  

Освоение дисциплины «Профессиональная подготовка преподавателя в 

области физкультурного образования» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.В.07 Методика и технология 

физкультурного образования; Б1.В.ДВ.04.02 Методика и технология 

построения и управления спортивной тренировкой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Профессиональная подготовка преподавателя в области физкультурного 
образования» включает: физкультурное образование, спорт, двигательную 
рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу 
услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, 
исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 



профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Основные виды деятельности преподавателя 

физкультурного вуза 

Общая характеристика профессиональной деятельности преподавателя 

физкультурного вуза. Основные виды деятельности, выполняемые 

преподавателем физкультурного вуза. Понятие 

«компетентности» и «компетенция». Педагогическая компетентность 

преподавателя физкультурного вуза. Психологическая компетентность 

преподавателя физкультурного вуза. Коммуникативная компетентность 

преподавателя физкультурного вуза. Организаторская компетентность 

преподавателя физкультурного вуза. Креативная компетентность 

преподавателя физкультурного вуза. Исследовательская компетентность 

преподавателя физкультурного вуза. 

Модуль 2 Особенности организации педагогического процесса в 

области физкультурного образования 

Проблема внедрения современных технологий в вузе. Проблема 

подготовки кадров с учетом новых стандартов подготовки. Педагогические 

технологии, используемые в высшей школе. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2. способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3. способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1. способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности. 



 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОК-2. 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать: 

- алгоритм действий в нестандартных ситуациях; 

уметь: 

-  действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

владеть: 

- опытом принятия решений в нестандартных ситуациях, оценки 

последствий принятых решений. 

ОК-3. 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

знать: 

-  способы саморазвития; 

уметь: 

-  составлять программу саморазвития, самореализации; 

владеть: 

-  способами саморазвития. 

ОПК-1. 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: 

- особенности коммуникативной компетентности педагога высшей 

школы; 

уметь: 

- устанавливать эффективную коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- владеть методами саморазвития коммуникативной 

компетентности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: И. В. Шиндина, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 «Организационно-управленческое обеспечение физической 

культуры и спорта» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – получение студентами теоретических 

знаний в области общего управления спортивной организацией, изучение 

вопросов сущности и роли управления, множественности и сложности 

организации как объекта управления, сущности основных управленческих 

процессов и содержания общих функций управления (планирования, 

организации, мотивации и контроля), оценки и измерения эффективности 

управления организацией, а также формирование навыков практической 

разработки и применения методов управления организацией, освоение 

моделей и способов решения задач управления организацией в современных 

условиях хозяйствования. 
Задачи дисциплины: 

 формирование теоретических знаний об управлении спортивной 

организацией; 

 развитие у студентов способности и стремления к исследовательской 

деятельности; 

 вырабатывание самостоятельного, творческого подхода к 

использованию теоретических знаний в практической деятельности. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.Б.06 «Организационно-управленческое обеспечение 

физической культуры и спорта» относится к базовой части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания документов, 

регламентирующих деятельность физкультурно-спортивных организаций, 

нормативно-правового обеспечения физической культуры и спорта.  

Освоение дисциплины «Организационно-управленческое обеспечение 

физической культуры и спорта» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплины ФТД.В.01 Организация и управление 

деятельности детско-юношеских спортивных школ и центров спортивной 

подготовки. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Организационно-управленческое обеспечение физической культуры и 
спорта» включает: физкультурное образование, спорт, двигательную 



рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу 
услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, 
исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Система управления в физической культуре и спорте 

Физкультурно-спортивная организация как социальная система. 

Типология физкультурно-спортивных организаций. Организационно-

правовые формы физкультурных и спортивных организаций. Иерархия 

отраслевого управления. Проектирование и институционализация 

физкультурно-спортивной организации. 

Модуль 2 Типы физкультурно-спортивных организаций 

Типы спортивных организаций. Структура деятельности ДЮСШ. 

Структура деятельности ЦОП. Структура деятельности СДЮСШОР. 

Структура деятельности ШВСМ. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

Показатели сформированности компетенций 



ФГОС ВО 

ОК-2 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

знать: 

- организацию деятельности структур в области физической 

культуры и спорта; 

- механизмы управления деятельностью организаций в сфере 

физической культуры и спорта; 

уметь: 

- действовать в нестандартных ситуациях, принимать решения и 

нести за них социальную и этическую ответственность; 

владеть: 

- опытом принятия решений и действия в нестандартных 

ситуациях. 

ОК-3 способностью 

к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

знать: 

- способы, методы и формы саморазвития и самореализации; 

уметь: 

- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

собственный творческий потенциал; 

владеть: 

- навыками саморазвития, самореализации, использования 

собственного творческого потенциала. 

ОПК-1 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- приемы коммуникации, применяемые в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности. 

уметь: 

- коммуницировать в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности. 

владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

для решения задач профессиональной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: В. П. Власова, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 «Адаптивная физическая культура» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов целостной 

системы знаний и практических умений для профессиональной деятельности 

во всех видах адаптивной физической культуры с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья, инвалидами различных нозологических 

групп. 
Задачи дисциплины: 

 формирование мотивационной готовности к предстоящей 

деятельности: осознанное принятие ценностей профессиональной 

деятельности в области адаптивной физической культуры; 

 развитие теоретической и практической готовности: когнитивных, 

конструктивных и организационных умений развитие коммуникативных 

способностей; 

 овладеть основами частных методик адаптивной физической 

культуры и способами их применения. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.01 «Адаптивная физическая культура» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах во 2, 3 семестрах. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

основ медицинских знаний, теории и методики физической культуры, 

приобретенные на уровне бакалавриата, изучение дисциплины Б1.Б.05 

Профессиональная подготовка преподавателя в области физкультурного 

образования. 

Освоение дисциплины «Адаптивная физическая культура» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 

Медико-биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для 

занятий физической культурой и спортом; Б1.В.05 Мониторинг 

функционального состояния в процессе занятий физической культурой и 

спортом; Б1.В.07  Методика и технология физкультурного образования; 

Б1.В.06 Медико-биологические технологии повышения работоспособности в 

процессе занятий физической культурой и спортом; Б1.В.ДВ.02.02 Медико-

биологические основы реабилитации. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 



«Адаптивная физическая культура» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Цель, функции, принципы адаптивной физической 

культуры 

Основные понятия, термины и виды адаптивной физической культуры. 

История адаптивной физической культуры. Организация адаптивного 

физического воспитания лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Модуль 2 Основные аспекты содержания адаптивной физической 

культуры 

Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. 

Основные закономерности развития физических способностей. Принципы 

развития физических способностей. Развитие силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей. Развитие выносливости. Развитие 

гибкости. Развитие координационных способностей 

Модуль 3. Методические аспекты АФК. 

Базовые концепции в адаптивной физической культуре. Методика 

проведения адаптивной физической культуры с людьми, имеющими 

нарушения зрения, слуха. Типичные двигательные расстройства, 

характерные для инвалидов всех нозологических групп. Методика 

адаптивной физической культуры детей с умственной отсталостью. 

Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном 

параличе. Методика адаптивной физической культуры при врожденных 

аномалиях развития и после ампутации конечностей. 

Модуль 4. Частные методики АФК: 

Базовые концепции в адаптивной физической культуре. Методика 

проведения адаптивной физической культуры с людьми, имеющими 

нарушения зрения, слуха. Типичные двигательные расстройства, 



характерные для инвалидов всех нозологических групп. Методика 

адаптивной физической культуры детей с умственной отсталостью. 

Методика адаптивной физической культуры при детском церебральном 

параличе. Методика адаптивной физической культуры при врожденных 

аномалиях развития и после ампутации конечностей. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 способностью применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности. 

ПК-26 способностью разрабатывать и реализовывать проекты 

(программ и методологию) научных исследований в сфере физической 

культуры и спорта, с учетом текущего состояния и тенденций развития 

отрасли на основе междисциплинарных подходов. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-1 способностью 

применять в 

педагогической 

деятельности 

актуальные 

технологии, 

организационные 

формы, методы, 

приемы и средства 

обучения и 

воспитания с целью 

повышения качества 

образовательной 

деятельности. 

знать: 

- педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентного подхода; 

уметь: 

- использовать информационные технологии, в том числе 

средства подготовки и демонстрации презентаций, 

видеофильмов, иных образовательных ресурсов; 

владеть: 

- навыками оказания методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся; обеспечения безопасности при проведении 

теоретических занятий, встреч, лекций на спортивно-

оздоровительном этапе. 

ПК-26 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты (программ 

и методологию) 

научных 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта, с 

учетом текущего 

знать: 

- наиболее эффективные методы обучения лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья в основных видах адаптивной физической 

культуры, в том числе, в специальных медицинских группах в 

образовательных организациях высшего образования; 

уметь: 

- способен оценивать эффективность и выявлять проблемы 

процесса обучения в области адаптивной физической культуры; 

владеть: 

- способен осуществлять научно-методическое сопровождение 



состояния и 

тенденций развития 

отрасли на основе 

междисциплинарных 

подходов. 

процесса обучения в основных видах адаптивной физической 

культуры;- Способен использовать традиционные и 

разрабатывать новые технологии развития оставшихся после 

болезни или травмы функций организма человека; 

- способен планировать и реализовывать проектную деятельность 

в сфере физической культуры и спорта. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 

180 часов.  

9. Разработчик: Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 «Рекреационная деятельность» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов систему 

знаний о рекреативном направлении в системе физической культуры, формах 

и средствах физической рекреации. 
Задачи дисциплины: 

 ознакомиться c рекреативными направлениями в системе физической 

культуры; 

 изучить формы и средства физической рекреации; 

 освоить методику проведения различных рекреационных 

мероприятий с лицами различного возраста и уровня физической 

подготовленности. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.02 «Рекреационная деятельность» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: теории и методики физической 

культуры, гигиены физической культуры и спорта, приобретенные на уровне 

бакалавриата, изучение дисциплины Б1.Б.05 Профессиональная подготовка 

преподавателя в области физкультурного образования; Б1.В.01 Адаптивная 

физическая культура. 

Освоение дисциплины «Рекреационная деятельность» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.07 

Методика и технология физкультурного образования; Б1.В.ДВ.02.02 Медико-

биологические основы реабилитации. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Рекреационная деятельность» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 



- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Характеристика рекреативного направления в системе 

физической культуры 

Становление физической рекреации. Концепция развития отраслевой 

группы услуг в общегосударственной системе рекреационно-

оздоровительной деятельности. Факторы и условия, определяющие 

эффективность физической рекреации. Понятие физической рекреации. 

Функции физической рекреации. Содержание и требования к проведению 

физической рекреации. Эффективность физических нагрузок на занятиях 

физической рекреацией. Классификация рекреационной деятельности. Места 

массового отдыха населения, их рекреационный потенциал. 

Физкультурно-оздоровительная работа в санаториях. Рекреативная 

физическая культура в санаториях-профилакториях. Характеристика 

двигательных режимов. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-

массовая работа. Характеристика рекреативной физической культуры по 

месту жительства населения. Центры организации рекреативной физической 

культуры по месту жительства. Физкультурно-оздоровительные комбинаты. 

Управление физкультурно-оздоровительной работой в парках культуры и 

отдыха. 

Модуль 2 Формы и средства физической рекреации 

Понятие «средства рекреативной деятельности». Классификация 

средств рекреативной деятельности. Физические упражнения. Занятие 

рекреационное элементарное. Климатолечение. Подвижные игры. Водные 

процедуры. Повседневный отдых и развлечения. Утренняя гимнастика. 

Физкультпаузы и физкультминутки. Игры на местности. Вечера 

занимательного досуга. 

Театрализованные игровые конкурсы. Шоу-программы. Игровые 

комплексы. Подготовка участников рекреационных мероприятий. 

Особенности проведения рекреационных мероприятий. Обязанности 

ведущего рекреационного мероприятия. 

Организация рекреационного мероприятия в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Судейство мероприятий физической рекреации. Разработка маршрута и 

составление плана туристского похода. Методика разработки маршрута 

спортивного похода. Составление плана похода. 



7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-4. способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности. 

ПК-27. способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОПК-4. 

способностью 

осуществлять 

проектирование 

образовательной, 

тренировочной, 

рекреационной, 

научно-

исследовательской, 

организационно-

управленческой и 

культурно-

просветительской 

деятельности. 

знать: 

- рекреативные направления в системе физической культуры; 

- методику проведения различных рекреационных мероприятий с 

лицами различного возраста и уровня физической 

подготовленности; 

- формы и средства физической рекреации; 

уметь: 

- подбирать и реализовывать различные формы и средства 

физической рекреации; 

владеть: 

- методикой проведения различных рекреационных мероприятий с 

лицами различного возраста и уровня физической 

подготовленности. 

ПК-27. 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

знать: 

- рекреативные направления в системе физической культуры с 

учетом актуальных проблем; 

уметь: 

- подбирать и реализовывать различные формы и средства 

физической рекреации с учетом актуальных проблем; 

владеть: 

- методикой проведения различных рекреационных мероприятий с 

лицами различного возраста и уровня физической 

подготовленности с учетом современных проблем. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 «Медико-биологические и психолого-педагогические критерии 

отбора лиц для занятий физической культурой и спортом» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у магистрантов знания, 

умения и навыки использования современных медико-биологических и 

психолого-педагогических критериев при отборе лиц для занятий 

физической культурой и спортом. 
Задачи дисциплины: 

 ознакомление с медико-биологическими и психолого-

педагогическими критериями спортивного отбора; 

 формирование алгоритма проведения спортивного отбора на этапах 

спортивной подготовки; 

 овладение методологией спортивного отбора в разных видах спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.03 «Медико-биологические и психолого-

педагогические критерии отбора лиц для занятий физической культурой и 

спортом» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

психологии, основ медицинских знаний, приобретенные на уровне 

бакалавриата, изучение дисциплин Б1.В.04 Комплексный контроль 

тренировочной и соревновательной деятельности; ФТД.В.03 Спортивная 

антропология; Б1.В.ДВ.01.02 Физиологические и психофизические 

требования к обучающимся на этапах спортивной подготовки; Б1.В.ДВ.02.01 

Генетика спортивной деятельности.  

Освоение дисциплины «Медико-биологические и психолого-

педагогические критерии отбора лиц для занятий физической культурой и 

спортом» является необходимой основой для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки студентов к государственной 

итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Медико-биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц 
для занятий физической культурой и спортом» включает: физкультурное 
образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 
здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 



спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Методологические основы спортивного отбора 

Методологические основы организации спортивного отбора. 

Спортивный отбор и ориентация. Медико-биологические аспекты раннего 

отбора. Состояние здоровья и физического развития как один из ведущих 

критериев спортивного отбора. Физиологические критерии спортивного 

отбора. Генетические (наследственные) маркеры спортивного отбора. 

Психолого-педагогические критерии спортивного отбора на этапах 

подготовки. 

Модуль 2 Методы диагностики в спортивном отборе 

Методы функциональной диагностики в решении вопроса о 

спортивном отборе. Деятельность сенсорных систем как критерий отбора. 

Этапы проведения спортивного отбора в зависимости от периодизации 

детского возраста. Основные принципы, методы, средства и формы отбора на 

этапах подготовки. Специфика отбора в видах спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-27 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-27 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

знать: 

- актуальные научные и практические проблемы физкультурно-

спортивной деятельности; 

- критерии отбора лиц для занятий физической культурой и 

спортом; 



научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

уметь: 

- выявлять и анализировать актуальные научные и практические 

проблемы физкультурно-спортивной деятельности; 

- использовать медико-биологические и психолого-педагогические 

критерии при спортивном отборе; 

владеть: 

- способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности; 

- владеет методологией спортивного отбора детей раннего 

возраста, подростков и взрослых; 

- современными и традиционными технологиями и медико-

биологическими и психолого-педагогическими критериями отбора 

для занятий физической культурой и спортом; 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа.  

9. Разработчики:  

М. Ю. Трескин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и соревновательной 

деятельности 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов 

профессиональных компетенций в сфере осуществления комплексного 

контроля тренировочно-соревновательного процесса и управления 

спортивной подготовкой с целью достижения спортсменами максимальных 

результатов. 
Задачи дисциплины: 

 овладеть практическими навыками по оценке функционального 

состояния организма спортсмена, зарегистрированные в стандартных 

условиях в ходе его подготовки к соревнованиям; 

 получить необходимые знания по комплексному контролю для 

определения показателей организма спортсмена в ходе тренировочных и 

соревновательных воздействий; 

 научиться управлять подготовкой спортсмена; 

 уметь оценивать подготовку спортсмена в различных видах 

контроля: оперативном, текущем и этапном. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.04 «Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности» относится к вариативной части учебного 

плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

основ медицинских знаний, теории и методики физической культуры, 

приобретенные на уровне бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 Медико-биологические и 

психолого-педагогические критерии отбора лиц для занятий физической 

культурой и спортом; Б1.В.05 Мониторинг функционального состояния в 

процессе занятий физической культурой и спортом; Б1.В.06 Медико-

биологические технологии повышения работоспособности в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 



«Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности» 
включает: физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 
реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 
сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 
мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Состояние спортсмена. Модельные характеристики 

спортсмена. Тренировочные эффекты 

Методологические основы комплексного контроля в физическом 

воспитании и спорте. Теоретико-методические аспекты системы 

комплексного контроля и управления подготовкой спортсменов. Параметры, 

методы и тесты комплексного контроля в спорте. Инструментальные методы 

контроля за спортивной подготовленностью и соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Модуль 2 Разновидности комплексного контроля 

Комплексный контроль за физическим состоянием спортсменов. 

Контроль соревновательной деятельности в спорте. Нетрадиционные и 

специальные методы комплексного контроля в спорте высших достижений. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3. способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности. 



ПК-28. способностью выполнять научные исследования, с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 
Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-3. способностью 

применять в 

образовательной 

деятельности технологии 

педагогического контроля 

результатов обучения и 

воспитания, 

интерпретировать 

результаты и вносить 

коррективы в организацию 

образовательной 

деятельности и в 

повышение 

результативности 

образовательной 

деятельности. 

знать: 

- особенности организации мониторинга за 

функциональным состоянием с использованием 

современных технологий, компьютерных аппаратных 

комплексов и программ; 

уметь: 

- осуществлять медико-биологический контроль в 

процессе проведения физкультурно-спортивных занятий с 

использованием разных инновационных методов 

мониторинга функционального состояния организма; 

владеть: 

- навыками проведения комплексного контроля в спорте. 

ПК-28. способностью 

выполнять научные 

исследования, с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и применять их 

результаты для повышения 

эффективности 

педагогической, 

тренерской, рекреационной, 

культурно-

просветительской и 

организационно-

управленческой 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

знать: 

- методы оценки спортивной подготовленности 

спортсменов; 

- методы и организацию комплексного контроля в 

спортивной подготовке спортсменов; 

уметь: 

- квалифицированно применять метрологически 

обоснованные средства и методы измерения и контроля в 

спорте; 

- метрологически грамотно использовать показатели 

физической, технической, тактической подготовленности 

спортсменов и соревновательных и тренировочных 

нагрузок и обработку полученной измерительной 

информации; 

- осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных занятий с 

использованием инструментальных методик; 

владеть: 

- навыками применения средств и методов комплексного 

контроля в спорте. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

9. Разработчики:  

Н. А. Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры 



физического воспитания и спортивных дисциплин 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 «Мониторинг функционального состояния в процессе занятий 

физической культурой и спортом» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студента теоретические и 

методические навыки, позволяющие студенту ориентироваться в 

функциональных и инструментальных методах исследования, в 

функциональных пробах измерения биомеханических параметров 

спортивной техники, а также самоконтроле в спорте; сформировать 

практические навыки оценки функционального состояния спортсменов и лиц 

различного пола и возраста, занимающихся физической культурой и 

спортом. 
Задачи дисциплины: 

 дать представление о типах мониторинга, особенностях их 

проведения; 

 познакомить с методами проведения исследований, навыками 

организации и их проведения в зависимости от вида спорта, возраста и типа 

контроля; 

 изучить методики, позволяющие оценить влияние физкультурно-

спортивной деятельности на организм человека с учетом пола и возраста; 

 изучить методы самоконтроля в спорте, методики оценки результата 

спортивной деятельности, технологии поддержания спортивной формы; 

 деятельности, технологии поддержания спортивной формы; 

 изучить технологии управления состоянием человека, включая 

педагогический контроль и коррекцию. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.05 «Мониторинг функционального состояния в 

процессе занятий физической культурой и спортом» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуются: знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин, изученных на уровне 

бакалавриата, таких как «Физиология спорта», «Спортивная медицина», 

«Биомеханика», «Биохимия»; знания, полученные в ходе изучения 

дисциплин Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности; Б1.В.ДВ.04.01 Профилактика травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями; Б1.В.ДВ.04.02 Методика и 

технология построения и управления спортивной тренировкой; ФТД.В.03 

Спортивная антропология.  



Освоение дисциплины «Мониторинг функционального состояния в 

процессе занятий физической культурой и спортом» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: ФТД.В.02 Спортивная 

морфология; Б1.В.ДВ.05.02 Основы регуляции психофизиологических 

состояний лиц, занимающихся физической культурой и спортом; Б1.В.06 

Медико-биологические технологии повышения работоспособности в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Мониторинг функционального состояния в процессе занятий физической 
культурой и спортом» включает: физкультурное образование, спорт, 
двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля 
жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 
работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Функциональные состояния в спорте 

Понятие «функциональные состояния» в спорте. Характеристика 

функциональных состояний. Теоретические аспекты исследования здоровья 

и функциональных состояний как научно-методическую проблему. Типы 

функционального состояния органов и систем, определяющих и 

лимитирующих общую и специальную работоспособность. Взаимосвязь 

физической работоспособности с показателями здоровья занимающихся 

физической культурой и спортом. Основные методы исследования и оценки 

физической работоспособности занимающихся физической культурой и 

спортом. Возможности донозологической диагностики по степени 

напряжения адаптационных механизмов. 

Модуль 2 Мониторинг функционального состояния различных 

систем организма 



Виды функциональных состояний в спорте. Изучить инновационные 

технологии исследования психофункционального состояния человека. 

Методика определения функциональных резервов ЦНС по тесту зрительно-

моторной реакции с использованием модуля АПК «Здоровье-экспресс». 

Возможности определения психоэмоционального статуса по тестам Люшера 

и Спилбергера с использованием модуля АПК «Здоровье-экспресс». 

Характеристика теста вариационной пульсометрии с использованием модуля 

АПК «Варикард-экспресс». Возможности исследования функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы с использованием модуля АПК 

«Кардиовизор». Изучение функций дыхательной системы с использованием 

компьютеризированного спирометра. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3. способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-3. 

способностью 

применять в 

образовательной 

деятельности 

технологии 

педагогического 

контроля 

результатов 

обучения и 

воспитания, 

интерпретировать 

результаты и 

вносить 

коррективы в 

организацию 

образовательной 

деятельности и в 

повышение 

результативности 

знать: 

-  технологии педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания; 

уметь: 

-  применять в образовательной деятельности технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания; 

-  интерпретировать результаты педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания; 

- вносить коррективы в организацию образовательной 

деятельности и в повышение результативности образовательной 

деятельности; 

владеть: 

-  навыками педагогического контроля результатов обучения и 

воспитания; 

-  интерпретации результатов педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания; 

-  опытом внесения коррективов организации образовательной 

деятельности; 

-  опытом повышения результативности образовательной 

деятельности. 



образовательной 

деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик:  

Н. А. Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физической культуры и спортивных дисциплин; 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физической культуры и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 «Медико-биологические технологии повышения 

работоспособности в процессе занятий физической культурой и 

спортом» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование способности использовать 

традиционные и современные медико-биологические технологии повышения 

и восстановления спортивной работоспособности. 
Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с современными средствами и 

технологиями повышения и восстановления спортивной работоспособности; 

 формирование способности выявлять признаки явного и скрытого 

утомления на занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование способности выбирать и использовать оптимальные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности; 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.06 «Медико-биологические технологии повышения 

работоспособности в процессе занятий физической культурой и спортом» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, умения, сформированные 

при изучении дисциплин медико-биологической направленности, изученных 

на предшествующих ступенях высшего образования; знания, полученные в 

ходе изучения дисциплин Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности; Б1.В.ДВ.04.01 Профилактика травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями; Б1.В.ДВ.04.02 Методика и 

технология построения и управления спортивной тренировкой; ФТД.В.03 

Спортивная антропология.  

Освоение дисциплины «Медико-биологические технологии повышения 

работоспособности в процессе занятий физической культурой и спортом» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

ФТД.В.02 Спортивная морфология; Б1.В.ДВ.05.02 Основы регуляции 

психофизиологических состояний лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Медико-биологические технологии повышения работоспособности в 



процессе занятий физической культурой и спортом» включает: 
физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 
реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 
сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 
мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Проблема повышения и восстановления спортивной  

работоспособности 

Проблема повышения и восстановления спортивной 

работоспособности. Функциональные изменения в организме спортсмена при 

утомлении. Особенности метаболизма спортсмена после мышечной работы. 

Перетренированность и перенапряжение. Адаптация организма к физическим 

нагрузкам и восстановление. 

Модуль 2 Средства повышения спортивной работоспособности 

Медико-биологические средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности. Инновационные физиологические 

технологии повышения и восстановления работоспособности. 

Нейробиоуправление работоспособности. Физиотерапевтические средства 

повышения и восстановления работоспособности. Эргогенная диететика. 

Восстановление работоспособности спортсменов в тренировочном 

макроцикле. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



ПК-25 способность использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-25 способность 

использовать 

традиционные и 

современные 

научные 

концепции, 

подходы и 

направления 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

знать: 

- медико-биологические средства и методы для повышения 

работоспособности в процессе занятий физической культурой и 

спортом у лиц с различным режимом двигательной активности; 

- возрастные особенности использования средств для повышения и 

восстановления спортивной работоспособности; 

- специфику видов спорта при отборе средств повышения и 

восстановления спортивной работоспособности; 

уметь: 

- объяснить механизмы действия медико-биологических 

технологий для повышения работоспособности в процессе 

занятий физической культурой и спортом у лиц с различным 

режимом двигательной активности; 

- отбирать наиболее эффективные методы повышения 

работоспособности, основанные на оптимальности управления 

функциональными системами организма для достижения высокого 

уровня спортивных результатов и оздоровления спортсменов; 

владеть: 

- способностью распознавать признаки скрытого и явного 

утомления спортсменов; 

- навыками применения медико-биологических средств 

повышения и восстановления спортивной работоспособности, в 

частности массажа и самомассажа. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик:  

В. П. Власова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

физической культуры и спортивных дисциплин; 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физической культуры и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 «Методика и технология физкультурного образования» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов системы 

научно-практических знаний, умений, навыков и компетенций в области 

высшего образования и научной деятельности в сфере физической культуры 

и спорта и реализация их в своей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

- научить осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом достижений педагогической науки и 

практики; 

- научить выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогической деятельности; 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.07 «Методика и технология физкультурного 

образования» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин Б1.Б.05  Профессиональная подготовка преподавателя в 

области физкультурного образования; Б1.В.01  Адаптивная физическая 

культура.  

Освоение дисциплины «Методика и технология физкультурного 

образования» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Методика и технология построения и управления 

спортивной тренировкой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Методика и технология физкультурного образования» включает: 
физкультурное образование, спорт, двигательную рекреацию и 
реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, 
сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнительское 
мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 



- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Закономерный характер единства различных сторон 

воспитания в сфере физического воспитания 

Взаимосвязь физического, эстетического и интеллектуального 

воспитания. Применение общих средств и методов эстетического воспитания 

в процессе физического воспитания. Взаимосвязь физического и трудового 

воспитания. Основные аспекты и условия обеспечения всесторонней 

физической подготовленности к трудовой деятельности. 

Модуль 2 Многообразие форм построения занятий в физическом 

воспитании 

Правила нормирования и регулирования нагрузки на уроках. 

Педагогический анализ и оценка урока. Особенности построения занятий 

неурочного типа. Отличительные черты неурочных занятий в физическом 

воспитании (самостоятельные индивидуальные занятия, самостоятельные 

групповые занятия, состязания и др.). Физическое воспитание детей раннего 

и дошкольного возраста. Особенности задач физического воспитания, 

определяемые закономерностями возрастного развития детей в дошкольные 

периоды и условиями подготовки к последующей деятельности. Средства и 

определяющие черты методики физического воспитания в общей системе 

воспитания, осуществляемого в яслях и детских садах. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-2 способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом достижений педагогической науки и 

практики. 

ПК-4 способностью выполнять научные исследования в 

образовательной деятельности и использовать их результаты в целях 

повышения эффективности педагогической деятельности. 

 
Шифр Показатели сформированности компетенций 



компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности с 

учетом достижений 

педагогической 

науки и практики. 

знать: 

– научные основы содержания школьного физкультурного 

образования, ориентируется в проблематике и достижениях 

современной науки по физической культуре; 

уметь:  

– проектировать образовательный процесс (в предметной области 

по профилю подготовки) в соответствии требованиями 

образовательных стандартов общего образования (составление 

сценариев / конспектов уроков, технологических карт); 

владеть:  

– опытом осуществления образовательной деятельности по 

профилю подготовки в формах урочной и внеурочной 

деятельности. 

ПК-4 способностью 

выполнять научные 

исследования в 

образовательной 

деятельности и 

использовать их 

результаты в целях 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

знать: 

– особенности и назначение методов, технологий и средств 

обучения, определяемых спецификой учебного предмета 

«Физическая культура»; 

уметь:  

– умеет проектировать образовательный процесс (в предметной 

области по профилю подготовки) в соответствии требованиями 

образовательных стандартов общего образования (составление 

сценариев / конспектов уроков, технологических карт); 

владеть:  

– владеет навыком анализа образовательного процесса, своей и 

чужой педагогической деятельности (в предметной области по 

профилю подготовки) с точки зрения соответствия требованиям 

образовательных стандартов общего образования и основным 

методическим принципам обучения физической культуре; 

способен совершенствовать свои профессиональные умения на 

основе постоянной рефлексии. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часа.  

9. Разработчик: И. В. Шиндина, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Мониторинг учебных достижений детей, учащихся и 

студентов в области физической культуры и спорта» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – углубленное изучение способов и 

методов обработки учебных достижений детей, учащихся и студентов. 
Задачи дисциплины: 

- изучить способы и методы получения достоверных данных у 

испытуемых; 

- освоить правила обработки полученных данных у испытуемых; 

- овладеть навыками определения достоверности полученных 

результатов. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Мониторинг учебных достижений детей, 

учащихся и студентов в области физической культуры и спорта» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин Б1.Б.05  Профессиональная подготовка преподавателя в 

области физкультурного образования; Б1.В.01  Адаптивная физическая 

культура.  

Освоение дисциплины «Мониторинг учебных достижений детей, 

учащихся и студентов в области физической культуры и спорта» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплины: Б1.В.07 

Методика и технология физкультурного образования; Б1.В.ДВ.04.02 

Методика и технология построения и управления спортивной тренировкой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Мониторинг учебных достижений детей, учащихся и студентов в области 
физической культуры и спорта» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 



- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Основы мониторинга в области физической культуры и 

спорта 

Правила подбора испытательных мероприятий. Виды тестов. 

Модуль 2 Статистические способы обработки полученных 

результатов в области физической культуры и спорта 

Правила обработки полученных результатов. Статистические методы 

сравнения полученных данных. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3 способностью применять в образовательной деятельности 

технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности. 

 
Шифр компетенции в соответствии 

с ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-3 способностью применять в 

образовательной деятельности 

технологии 

педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты 

и вносить коррективы в организацию 

образовательной деятельности и в 

повышение 

результативности образовательной 

деятельности. 

знать: технологию организации 

педагогического контроля;  

уметь: осуществлять педагогический контроль; 

владеть: навыками педагогического контроля. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 



108 часов.  

9. Разработчик: М. Ю. Трескин, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Физиологические и психофизические требования к 

обучающимся на этапах спортивной подготовки» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – сформировать знания по педагогическому 

контролю в области медицинских, возрастных и психофизических 

требовании к лицам, проходящим подготовку на этапах подготовки по виду 

спорта. 
Задачи дисциплины: 

 формирование навыков контроля и мониторинга в области 

физиологических требований к занимающимся на этапах подготовки; 

 формирование навыков контроля и мониторинга в области 

возрастных и психофизиологических требований к занимающимся на этапах 

подготовки; 

 умение интерпретировать данные педагогического контроля в целях 

повышения эффективности спортивной подготовки. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Физиологические и психофизические 

требования к обучающимся на этапах спортивной подготовки» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

психологии, основ медицинских знаний, нормативно-правовых основ 

физической культуры и спорта, приобретенные на уровне бакалавриата, 

изучение дисциплин Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности; ФТД.В.03 Спортивная антропология.  

Освоение дисциплины «Физиологические и психофизические 

требования к обучающимся на этапах спортивной подготовки» является 

необходимой основой для изучения дисциплины Б1.В.03 Медико-

биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для занятий 

физической культурой и спортом, прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки студентов к государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Физиологические и психофизические требования к обучающимся на 
этапах спортивной подготовки» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 



- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Физиологические требования к обучающимся 

Физиологические требования к занимающимся на этапах подготовки в 

избранном виде спорта: параметры деятельности сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем; работа анализаторных систем; 

функционирование опорно-двигательного аппарата и биомеханика 

двигательной деятельности; гомеостаз спортсмена при интенсивной 

мышечной работе. 

Модуль 2 Психофизиологические требования к обучающимся 

Психофизиологические требования к занимающимся на этапах 

спортивной подготовки: внимание, память, зрительно-моторная реакция, 

управление движениями, психофизиология сенсорных систем, высшая 

нервная деятельность, психофизиология движений, нейропсихология 

индивидуальных различий, тревожность в спорте, психорегуляция 

тревожности; межполушарная асимметрия мозга. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3. способностью осуществлять процедуру педагогического 

контроля результатов обучения обучающихся, используя педагогически 

обоснованные формы, методы, способы и приемы организации контроля и 

оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), образовательной 

программы. 

 
Шифр компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-3. способностью 

осуществлять процедуру 

знать: 

- физиологические и психофизиологические показатели 



педагогического контроля 

результатов обучения 

обучающихся, используя 

педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и 

приемы организации контроля 

и оценки освоения учебного 

курса, дисциплины (модуля), 

образовательной программы. 

занимающихся на этапах спортивной подготовки;  

уметь: 

- правильно выбирать физиологические и 

психофизиологические требования к обучающимся на 

этапах подготовки; 

владеть: 

- навыками контроля оптимальных физиологических и 

психологических параметров спортивной тренировки 

на этапах подготовки в избранном виде спорта. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчики:  

В. П. Власова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Генетика спортивной деятельности» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистрантов 

теоретических знаний, практических навыков и умений в области 

спортивного отбора и ориентации, выявления спортивной одаренности и 

прогнозирования спортивной успешности на основе морфогенетического 

материала. 
Задачи дисциплины: 

 раскрыть фундаментальные основы наследования и изменчивости 

функциональных возможностей и физических качеств организма; 

 раскрыть сопряженности спортивной генетики с основными 

педагогическими направлениями физической культуры и спорта; 

 ознакомить с основными методами и генетическими маркерами, 

используемыми в спортивной генетике для учета и прогнозирования 

индивидуально-типологических особенностей организма; 

 формирование умения осуществлять морфогенетический анализ для 

учета и прогнозирования индивидуально-типологических особенностей 

организма с целью повышения эффективности спортивного отбора и 

тренировочного процесса. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Генетика спортивной деятельности» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

основ медицинских знаний, приобретенные на уровне бакалавриата, 

изучение дисциплин ФТД.В.03 Спортивная антропология; Б1.В.04 

Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности.  

Освоение дисциплины «Генетика спортивной деятельности» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 

Медико-биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для 

занятий физической культурой и спортом; Б1.В.06 Медико-биологические 

технологии повышения работоспособности в процессе занятий физической 

культурой и спортом; Б1.В.ДВ.01.02 Физиологические и психофизические 

требования к обучающимся на этапах спортивной подготовки; Б1.В.ДВ.02.01 

Генетика спортивной деятельности; Б1.В.ДВ.02.02 Медико-биологические 

основы реабилитации. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 



Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Генетика спортивной деятельности» включает: физкультурное 
образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 
здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Теоретические основы спортивной генетики 

Введение в спортивную генетику. Методы спортивной генетики. 

Материальные основы наследственности. 

Модуль 2 Наследственные влияния на функциональные 

возможности и физические качества 

Наследственные влияния на морфофункциональные параметры, 

функциональные возможности и физические качества организма. 

Генетические маркеры спортивных задатков. Генетические маркеры 

физических качеств. Генетические маркеры психических характеристик. 

Генный допинг. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-27 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 



ПК-27 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

знать: 

- систему научного знания спортивной генетики, особенности 

наследования физических качеств, обоснование выбора 

спортивной специализации на основании генотипических 

особенностей спортсмена; 

- основные фенотипические генетические маркеры спортивных 

задатков, их свойства и значение: тренируемость (высокая и 

низкая), как врожденное свойство организма, величина 

тренировочного эффекта; 

- методические основы работы и требования к методическому 

обеспечению тренировочного процесса на основе спортивной 

генетики; 

- стратегии исследования генетических особенностей с целью 

прогнозирования результативности тренировочного процесса; 

- способы исследования генетически обусловленных способностей 

к мышечной работе различной мощности и разного характера; 

уметь: 

- использовать методы оценки физических качеств, изменений 

морфофункциональных и метаболических состояний организма 

при спортивной деятельности с учетом генетических задатков; 

- осуществлять морфогенетические исследования на 

организменном уровне и давать их оценку; 

- использовать фенотипические маркеры для прогнозирования 

физических и психических особенностей организма; 

- использовать знания генетических закономерностей и 

наследственных влияний для правильной организации 

тренировочного процесса, для научно обоснованного 

моделирования и прогнозирования спортивных возможностей 

отдельных спортсменов 

владеть: 

- фундаментальными знаниями и методами спортивной генетики 

для оценки уровня физического развития организма, 

прогнозирования спортивной результативности и 

предрасположенности к тому или иному виду спортивной 

деятельности; 

- средствами коррекции тренировочного процесса с учетом 

генетических особенностей работоспособности организма 

спортсмена; 

- морфогенетическими методами исследования на организменном 

уровне; 

- современными научными методами, формами и средствами 

научных исследований в области физической культуры и спорта. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Медико-биологические основы реабилитации» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – является формирование знаний и 

практических умений в области медико-биологических основ реабилитации 

спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, а также после 

травм и заболеваний. 
Задачи дисциплины: 

 знакомство со средствами и методами медицинской реабилитации; 

 формирование навыков применения средств и методов физической 

реабилитации; 

 использование средств избранного вида спорта для реабилитации. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Медико-биологические основы 

реабилитации» относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин Б1.В.04  Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности; Б1.В.ДВ.04.01 Профилактика травматизма в 

процессе занятий физическими упражнениями; Б1.В.ДВ.04.02 Методика и 

технология построения и управления спортивной тренировкой; ФТД.В.03 

Спортивная антропология.  

Освоение дисциплины «Медико-биологические основы реабилитации» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

ФТД.В.02 Спортивная морфология; Б1.В.ДВ.05.02 Основы регуляции 

психофизиологических состояний лиц, занимающихся физической культурой 

и спортом. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Медико-биологические основы реабилитации» включает: физкультурное 
образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 
здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 



спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Общие вопросы реабилитации 

Понятие о реабилитации. Структура и виды реабилитации. Структура, 

принципы и средства медицинской реабилитации. ИПРА. Физическая 

реабилитация в структуре медицинской реабилитации. Активные и 

пассивные средства и методы физической реабилитации. Реабилитационный 

потенциал. Контроль за реабилитацией. Инновационные методы 

реабилитации. Показания и противопоказания к активным и пассивным 

средствам реабилитации. Лечебная физическая культура. Массаж. 

Модуль 2 Частные методики медицинской реабилитации 

Медицинская реабилитация и ее особенности при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного аппарата и заболеваний внутренних органов. 

Биологические методы реабилитации: иппотерапия, дельфинотерапия. 

Методы реабилитации, основанные на биологической обратной связи. 

Пассивные средства реабилитации: аппаратная физиотерапия. Светолечение. 

Электролечение. Водолечение. Гипербарическая оксигенация (ГБО). 

Реабилитация ортопедической патологии. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-27. способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-27. 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

знать: 

- структуру и виды реабилитации; 

- средства и методы медицинской реабилитации; 

- средства и методы физической реабилитации, в том числе и 



актуальные 

научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

избранного вида спорта; 

- структуру ИПРА; 

- структуру и виды реабилитации; 

уметь: 

- выбирать средства физической реабилитации; 

- отбирать физические упражнения и средства избранного вида 

спорта в целях физической реабилитации; 

- анализировать выполнение ИПРА; 

владеть: 

- навыками использования физических упражнений в целях 

реабилитации; 

- навыками использования средств избранного вида спорта в целях 

реабилитации. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик:  

В. П. Власова, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

физической культуры и спортивных дисциплин; 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Технологии научных исследований в области физической 

культуры и спорта» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у магистров навыки 

научного мышления, передать знания о методах ведения и способах 

оформления результатов научных исследований. 
Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с современными технологиями научных 

исследований в сфере физической культуры и спорта; 

 сформировать у обучающихся теоретические знания и практические 

навыки по организации и проведению комплексных научных исследований в 

сфере физической культуры и спорта; 

 овладение методологией эмпирического и теоретического типов 

научного мышления; 

 освоение методики проведения научного исследования, в частности, 

в области физической культуры и спорта; 

 практическая реализация знаний посредством выполнения и 

оформления результатов научно-исследовательской работы по проблемам 

теории и методологии в области физической культуры и спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технологии научных исследований в 

области физической культуры и спорта» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание основ научно-

методической деятельности, теории и методики физической культуры и 

спорта, приобретенные на уровне бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Технологии научных исследований в области 

физической культуры и спорта» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.03.02  Современные методы 

статистической обработки экспериментальных данных в физическом 

воспитании и спорте; Б1.Б.03  Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности; Б1.Б.04 Современные проблемы наук о 

физической культуре и спорте; Б1.В.04 Комплексный контроль 

тренировочной и соревновательной деятельности; Б1.В.05 Мониторинг 

функционального состояния в процессе занятий физической культурой и 

спортом; Б1.В.ДВ.01.01 Мониторинг учебных достижений детей, учащихся и 

студентов в области физической культуры и спорта. 



Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Технологии научных исследований в области физической культуры и 
спорта» включает: физкультурное образование, спорт, двигательную 
рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу 
услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, 
исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Общие основы технологии научных исследований в 

спорте 

Краткая история развития науки. Основы научной деятельности в 

физической культуре и спорте. Методология научного исследования в 

спорте. Основные методы научного исследования в физической культуре и 

спорте. 

Модуль 2 Организация научного исследования в физической 

культуре и спорте 

Методология поиска в педагогических исследованиях. Характеристика 

научных работ. Характеристика педагогических исследований в физической 

культуре и спорте. Представление результатов научного исследования. 

Основные требования, предъявляемые к магистерским диссертациям. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



ПК-25 способностью использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-28. способностью выполнять научные исследования, с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-25 

способностью 

использовать 

традиционные и 

современные 

научные 

концепции, 

подходы и 

направления 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

знать: 

- логику научно-исследовательской работы, в частности, 

методологию теории и методики физической культуры и спорта; 

- основные этапы научного исследования;  

уметь: 

- определить проблемную ситуацию и обосновать актуальность 

исследования; 

- определить объект и предмет исследования; 

- формировать цель, задачи, гипотезу исследования;  

владеть: 

- методами проведения научных исследований в области спорта; 

- актуальными средствами, технологиями профессиональной 

деятельности; 

ПК-28. 

способностью 

выполнять научные 

исследования, с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

применять их 

результаты для 

повышения 

эффективности 

педагогической, 

тренерской, 

рекреационной, 

культурно-

просветительской и 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

знать: 

- основные методы исследования; 

- способы и виды оформления результатов научного исследования; 

уметь: 

- выбирать и применять адекватные методы исследования для 

решения тех или иных задач; 

- обрабатывать, анализировать и описывать результаты 

исследований; 

владеть: 

- специализированным статистическим пакетом при решении 

научно-исследовательских задач (Statistica, Excel и др.); 

- навыками работы с информацией глобальных компьютерных 

сетях; 

- компьютерного эксперимента при решении научно-

исследовательских задач в области физической культуры и спорта. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик:  

Н. А. Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физической культуры и спортивных дисциплин; 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Современные методы статистической обработки 

экспериментальных данных в физическом воспитании и спорте» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование у магистров 

информационной культуры в условиях интеграции естественнонаучного и 

гуманитарного образования, создание системы знаний, умений и навыков в 

области использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в сфере физической культуры и спорта. 
Задачи дисциплины: 

 формирование специальных знаний о современных методах 

статистической обработки экспериментальных данных в физическом 

воспитании и спорте; 

 освоение практических приемов, позволяющих грамотно 

ориентироваться в способах статистической обработки экспериментальных 

данных в физическом воспитании и спорте; 

 практическое применение освоенных приемов  при осуществлении 

научно-исследовательской работы в области физической культуры и спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Современные методы статистической 

обработки экспериментальных данных в физическом воспитании и спорте» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание математики, 

информатики, основ научно-методической деятельности, приобретенные при 

освоении программы бакалавриата.  

Освоение дисциплины «Современные методы статистической 

обработки экспериментальных данных в физическом воспитании и спорте» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

Б1.Б.03 Информационные технологии в научно-исследовательской 

деятельности; Б1.Б.04 Современные проблемы наук о физической культуре и 

спорте; Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и соревновательной 

деятельности; Б1.В.05 Мониторинг функционального состояния в процессе 

занятий физической культурой и спортом; Б1.В.ДВ.01.01 Мониторинг 

учебных достижений детей, учащихся и студентов в области физической 

культуры и спорта. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 



профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Современные методы статистической обработки экспериментальных 
данных в физическом воспитании и спорте» включает: физкультурное 
образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 
здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Элементы математической статистики 

Основные характеристики варьирующих объектов. Выборочный метод 

и оценка генеральных параметров. 

Модуль 2 Методы измерений в спортивно-педагогической 

практике 

Компьютерная обработка, анализ и интерпретация данных в 

экспериментальных исследованиях в физической культуре и спорте 

Статистические расчеты в MS EXCEL. Основные расчеты в пакете программ 

STATISTICA.  

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-25 способностью использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

ПК-28. способностью выполнять научные исследования, с 

использованием современных информационных технологий и применять их 

результаты для повышения эффективности педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-просветительской и организационно-

управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта. 



 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-25 

способностью 

использовать 

традиционные и 

современные 

научные 

концепции, 

подходы и 

направления 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

знать: 

- анализ, систематизацию и обобщение результатов научных 

исследований в сфере образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

- оценку результатов научного исследования в сфере образования с 

использованием современных методов науки, а также 

информационных и инновационных технологий;  

уметь: 

- квалифицированно выбирать конкретные методы для решения 

сформулированных статистических задач; 

- подготавливать данные для статистического анализа; 

владеть: 

- теоретическими знаниями и практическими умениями выбора и 

использования методов статистической обработки и анализа 

данных, полученных в результате научных исследований; 

- технологией статистического анализа данных с использованием 

пакета прикладных программ STATISTICA. 

ПК-28. 

способностью 

выполнять научные 

исследования, с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

применять их 

результаты для 

повышения 

эффективности 

педагогической, 

тренерской, 

рекреационной, 

культурно-

просветительской и 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

знать: 

- теоретические основы математической статистики; 

- программное обеспечение для обработки экспериментальных 

данных; 

уметь: 

- подбирать адекватные методы обработки экспериментальных 

данных; 

- пользоваться программными комплексами стандартной 

статистической обработки данных; 

владеть: 

- элементарными методами планирования эксперимента; 

- элементами системного анализа. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик:  

Н. А. Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры 



физической культуры и спортивных дисциплин; 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Профилактика травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование компетентности у 

магистрантов в области соблюдения мер профилактики травматизма на 

учебных и тренировочных занятиях по физической культуре и спорту. 
Задачи дисциплины: 

 изучить основные понятия и термины, методы и технологии в 

области профилактики травматизма в процессе занятий физическими 

упражнениями; 

 знать причины спортивного травматизма, меры его профилактики; 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Профилактика травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

основ медицинских знаний, основ безопасности жизнедеятельности, основ 

медицинских знаний, приобретенные на уровне бакалавриата, изучение 

дисциплин Б1.Б.05 Профессиональная подготовка преподавателя в области 

физкультурного образования; Б1.Б.06 Организационно-управленческое 

обеспечение физической культуры и спорта.  

Освоение дисциплины «Профилактика травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 Медико-биологические и 

психолого-педагогические критерии отбора лиц для занятий физической 

культурой и спортом; Б1.В.06 Медико-биологические технологии повышения 

работоспособности в процессе занятий физической культурой и спортом; 

Б1.В.ДВ.01.02 Физиологические и психофизические требования к 

обучающимся на этапах спортивной подготовки; Б1.В.ДВ.02.01 Генетика 

спортивной деятельности; Б1.В.ДВ.02.02 Медико-биологические основы 

реабилитации; Б1.В.05 Мониторинг функционального состояния в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Профилактика травматизма в процессе занятий физическими 



упражнениями» включает: физкультурное образование, спорт, 
двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля 
жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 
работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Виды и причины возникновения травм в физической 

культуре и спорте 

Травматизм на занятиях физической культурой и спортом. 

Этиопатогенез спортивной травмы. Основные причины травматизма. 

Причины спортивного травматизма. Патогенез спортивной травмы. Понятие 

об экзогенном и эндогенном травматизме. Особенности спортивной травмы. 

Эпидемиология спортивного травматизма. Двигательная активность и 

травматизм. Виды повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Классификация повреждений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Виды мышечной патологии у спортсменов. Повреждения и 

заболевания миоэнтезического аппарата. Виды суставной патологии у 

спортсменов. Повреждения и заболевания костей и надкостницы. 

Модуль 2 Средства профилактики травматизма в физической 

культуре и спорте 

Профилактика травматизма. Безопасность на занятиях физической 

культурой и спортом. Общие требования безопасности. Места занятий 

физической культурой и спортом. Спортивное оборудование. Крытые 

спортивные сооружения (спортивные залы). Открытые спортивные 

площадки. Занятия в основной, подготовительной, специальной медицинской 

группе и с освобожденными от занятий по физической культур. Занятия в 

спортивных и тренажерных залах и на открытых спортивных площадках. 

Занятия различными видами спорта. Первая доврачебная помощь. Основные 

лечебные и реабилитационные мероприятия в спортивной травматологии. 

Основы профилактики спортивной травмы. Частные методы профилактики 

спортивной травмы и посттравматической реабилитации - тейпирование, 



кинезиотейпинг, препараты для наружного применения, хондропротекторы, 

суппорты, психологическая подготовка, кинезокоррекция. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2. способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ПК-27 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОК-2. 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать:  

- правила поведения на занятиях и техники безопасности по 

различным разделам учебной и тренировочной программы; 

- причины спортивного травматизма, меры по его профилактике; 

- основы использования спортивных сооружений, оборудования, 

тренажерной техники, условия освещенности, допустимых 

температурных норм для проведения физкультурных занятий. 

уметь:  

- предупредить травму, научиться самоконтролю при выполнении 

физических упражнений, оказать первую помощь; 

владеть:  

- основами профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом; 

- навыками оказания доврачебной помощи при различных 

состояниях, травмах, ранах у занимающихся физической 

культурой и спортом. 

ПК-27 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

знать:  

- основные факторы травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом; 

уметь:  

- обеспечить безопасность при проведении учебного и 

тренировочного занятия; 

владеть:  

- навыками профилактики травматизма, заболеваний и несчастных 

случаев на занятиях физической культурой и спортом. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  



9. Разработчик: Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Методика и технология построения и управления 

спортивной тренировкой» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование комплекса 

профессионально-педагогических знаний, умений и навыков для реализации 

методик и технологий спортивной тренировки. 
Задачи дисциплины: 

- создать теоретическую базу по основам спортивной тренировки; 

- сформировать навыки применения методик и реализации технологий 

спортивной тренировки; 

- сформировать систему научно-методических знаний, умений и 

навыков в системе подготовки спортсмена. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Методика и технология построения и 

управления спортивной тренировкой» относится к вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, полученные в ходе 

изучения дисциплин Б1.Б.05  Профессиональная подготовка преподавателя в 

области физкультурного образования; Б1.В.04  Комплексный контроль 

тренировочной и соревновательной деятельности.  

Освоение дисциплины «Методика и технология построения и 

управления спортивной тренировкой» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: Б1.В.07 Методика и технология 

физкультурного образования; Б1.В.ДВ.01.01 Мониторинг учебных 

достижений детей, учащихся и студентов в области физической культуры и 

спорта. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Методика и технология построения и управления спортивной 
тренировкой» включает: физкультурное образование, спорт, двигательную 
рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля жизни, сферу 
услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, 
исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 



спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Построение современной спортивной тренировки 

Построение многолетней подготовки – многолетний управляемый 

процесс. Планирование подготовки на различные временные периоды. 

Требования, предъявляемые к планированию. 

Технология планирования. Основные документы планирования и 

учёта. Требования, предъявляемые к документам планирования и учета. 

Документы учета и контроля. Спортивная пригодность и ориентация. 

Спортивная селекция. Определение биологического возраста и его влияние 

на спортивные достижения. Система отбора как составная часть общей 

системы подготовки спортсмена. Понятие об одаренности и способностях 

занимающихся. Принципы отбора. Основные этапы отбора. 

Модуль 2 Система управления тренировкой спортсмена 

Условия реализации системного подхода. Определение стратегии 

спортивной тренировки. Анализ и прогнозирование спортивных результатов. 

Динамика спортивных результатов в годичном макроцикле. Энергетическая 

производительность в циклических упражнениях. Распределение 

тренировочной нагрузки в годичном макроцикле. Основные тренировочные 

упражнения. Динамика адаптационных процессов в тренировке. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-1 способностью применять в педагогической деятельности 

актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и 

средства обучения и воспитания с целью повышения качества 

образовательной деятельности. 

 



Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОК-2 способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

знать:  

- особенности построения и планирования тренировочного 

процесса на разных этапах многолетней подготовки спортсмена; 

уметь:  

- осуществлять построение и планирование тренировочного 

процесса на разных этапах многолетней подготовки спортсмена; 

владеть:  

- навыками осуществлять построение и планирование 

тренировочного процесса на разных этапах многолетней 

подготовки спортсмена. 

ПК-1 способностью 

применять в 

педагогической 

деятельности 

актуальные 

технологии, 

организационные 

формы, методы, 

приемы и средства 

обучения и 

воспитания с целью 

повышения 

качества 

образовательной 

деятельности. 

знать:  

- современные способы, методы и формы организации 

тренировочной деятельности спортсменов; 

уметь:  

- использовать современные способы, методы и формы организации 

тренировочной деятельности спортсменов; 

владеть:  

- навыками применения современных способов, методов и формы 

организации тренировочной деятельности спортсменов. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: М. Ю. Трескин, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Психологические технологии разрешения конфликтных 

ситуаций в физической культуре и спорте» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – овладение системой знаний и умений 

компетентного использования психологических технологий разрешения 

конфликтных ситуаций в физической культуре и спорте. 
Задачи дисциплины: 

- изучить психологические закономерности возникновения и 

протекания конфликтов, возникающих в сфере физической культуры и 

спорта; 

- изучить психологические технологии разрешения конфликтных 

ситуаций в физической культуре и спорте; 

- сформировать умения и навыки применять эффективные 

психологические технологии профилактики, управления и разрешения 

конфликта в сфере физической культуры и спорта. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Психологические технологии разрешения 

конфликтных ситуаций в физической культуре и спорте» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание психологии, возрастных 

особенностей анатомии, физиологии, психологии, приобретенные на уровне 

бакалавриата; знания, полученные в ходе изучения дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Технологии научных исследований в области физической 

культуры и спорта.  

Освоение дисциплины «Психологические технологии разрешения 

конфликтных ситуаций в физической культуре и спорте» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.ДВ.05.02 

Основы регуляции психофизиологических состояний лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом; Б1.Б.05 Профессиональная подготовка 

преподавателя в области физкультурного образования; Б1.В.03 Медико-

биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для занятий 

физической культурой и спортом; Б1.В.04 Комплексный контроль 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 



«Психологические технологии разрешения конфликтных ситуаций в 
физической культуре и спорте» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Психология конфликта 

Сущность конфликта. Классификация конфликтов. Основные 

структурные элементы конфликта: конфликтующие стороны (участники 

конфликта); зона разногласий; представления участников конфликта о себе в 

конфликте, о другой стороне, о самом конфликте; мотивы; действия 

участников конфликта. Причины конфликтов. 

Динамика конфликта: предконфликтная ситуация; собственно 

конфликт (инцидент, эскалация, пик конфликта); разрешение конфликта; 

постконфликтная ситуация. 

Модуль 2 Психологические технологии разрешения конфликтов в 

сфере физической культуры и спорта 

Психология конфликтов в сфере физической культуры и спорта. 

Психологические технологии профилактики конфликта в сфере физической 

культуры и спорта. Психологические технологии управления конфликтом в 

сфере физической культуры и спорта. Психологические технологии 

разрешения конфликтов в сфере физической культуры и спорта. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



ОПК-3. способностью творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления. 

ПК-27. способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОПК-3. 

способностью 

творчески решать 

многообразие 

современных 

научных проблем и 

практических задач 

в сфере физической 

культуры и спорта 

на основе развития 

теоретико-

методологического 

мышления. 

знать: 

- психологическую сущность конфликта; 

- классификацию и причины конфликтов;  

уметь: 

- анализировать причины конфликтов; 

- анализировать динамику конфликтов; 

владеть: 

- навыками управления конфликтом. 

ПК-27. 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

знать: 
- причины конфликтов в сфере физической культуры и спорта; 
- психологические технологии разрешения конфликтов в сфере 
физической культуры и спорта; 
уметь: 
- выявлять причины конфликтов в сфере физической культуры и 
спорта; 
- анализировать и устранять конфликты в сфере физической 
культуры и спорта; 
владеть: 
- психологическими технологиями профилактики, управления и 

разрешения конфликта в сфере физической культуры и спорта. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик: Л. Г. Майдокина, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Основы регуляции психофизиологических состояний 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональных умений 

и навыков регуляции психофизиологических состояний лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 
Задачи дисциплины: 

- формирование знаний о психофизиологических состояниях лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- -формирование умений отбирать и применять различные приемы 

регуляции психофизиологических состояний лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- формирование навыков регуляции психофизиологических состояний 

лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Основы регуляции психофизиологических 

состояний лиц, занимающихся физической культурой и спортом» относится 

к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знание психологии, возрастных 

особенностей анатомии, физиологии, психологии, приобретенные на уровне 

бакалавриата; знания, полученные в ходе изучения дисциплины Б1.Б.05 

Профессиональная подготовка преподавателя в области физкультурного 

образования; Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности; Б1.В.05 Мониторинг функционального 

состояния в процессе занятий физической культурой и спортом.  

Освоение дисциплины «Основы регуляции психофизиологических 

состояний лиц, занимающихся физической культурой и спортом» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 

Медико-биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для 

занятий физической культурой и спортом. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Основы регуляции психофизиологических состояний лиц, занимающихся 
физической культурой и спортом» включает: физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового 
стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-



изыскательные работы, исполнительское мастерство. 
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Психофизиологические состояния личности 

Сущность и соотношение понятий «состояние», «психическое 

состояние», «психофизиологическое состояние». Особенности понятия 

«психическое состояние» как психического явления. Причины и механизмы 

возникновения психофизиологических состояний. Классификация, функции 

и структура психических состояний. Возрастные и индивидуальные 

особенности психических состояний. 

Понятие о функциональном состоянии организма. Общая 

характеристика психических состояний в физкультурно-спортивной 

деятельности. Структура психического состояния. Трехмерная модель 

психического состояния. 

Классификация психических состояний. Динамика психического 

состояния. 

Психическая готовность к соревновательной деятельности. 

Неблагоприятные психические состояния спортсмена. Состояние 

тревожности. 

Состояние монотонии. Состояние психического перенапряжения. 

Состояние стресса. Состояние неуверенности. Состояние фрустрации. 

Особенности использования различных методов саморегуляции в спортивной 

деятельности. 

Понятие о секундировании. 

Модуль 2 Регуляция психофизиологических состояний лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом 

Понятие «психическая саморегуляция». Основные методы и приемы 

психической саморегуляции. Аутогенная тренировка. Понятие о медитации, 

релаксации, позитивном мышлении как способах саморегуляции 

психических состояний. 

Значение психической саморегуляции в жизни человека. 



Значение и особенности психической регуляции и саморегуляции в 

физической культуре и спорте. 

Психическое здоровье личности. Психологическое здоровье личности. 

Критерии психического здоровья личности. Метод релаксации. Техники 

релаксации по Джекопсону. Дыхательные техники. Регуляция поведения 

спортсмена в ситуации соревнований. Регуляция поведения деятельностью 

спортсмена на соревнованиях. Приемы и способы волевой регуляция лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. Понятие стресса. 

Профилактика стресса. Преодоление стресса у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3. способностью творчески решать многообразие современных 

научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и 

спорта на основе развития теоретико-методологического мышления. 

ПК-27. способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 
 

Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ОПК-3. 

способностью 

творчески решать 

многообразие 

современных 

научных проблем и 

практических задач 

в сфере физической 

культуры и спорта 

на основе развития 

теоретико-

методологического 

мышления. 

знать: 

- методы и средства исследования психофизиологических 

состояний; 

- методы регуляции психофизиологических состояний;  

уметь: 

- осуществлять диагностику психофизиологических состояний 

личности, занимающихся физической культурой и спортом; 

- разрабатывать и реализовывать программу профилактики 

неблагоприятных психофизиологических состояний;  

владеть: 

- методами диагностики психофизиологических состояний 

личности, занимающихся физической культурой и спортом; 

- способностью разрабатывать и реализовывать программу 

профилактики неблагоприятных психофизиологических 

состояний. 

ПК-27. 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

знать: 
- особенности психофизиологических состояний лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом; 
уметь: 
- выявлять и определять психофизиологические состояния 
личности; 
владеть: 



практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

- методами регуляции психофизиологических. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов.  

9. Разработчик:  

Л. Г. Майдокина, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин; 

Ю. В. Киреева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 «Организация и управление деятельности детско-юношеских 

спортивных школ и центров спортивной подготовки» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – сформировать у магистров компетенцию 

педагогического контроля и оценки освоения образовательных программ 

профессионального обучения в области физической культуры и спорта. 
Задачи дисциплины: 

 сформировать готовность студентов решать профессиональные 

задачи в педагогической и научно-исследовательской видах 

профессиональной деятельности; 

 оценивать эффективность учебной деятельности по дисциплине по 

физической культуре и спорту для конкретного контингента занимающихся; 

 анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; 

 внедрять инновационные и современные компьютерные технологии 

в практику научных исследований в области физической культуры и спорта; 

 разрабатывать программы научных исследований и методологию их 

реализации; 

 обучить студентов метрологическим основам, как классической 

теории измерений, так и современной теории и практики комплексного 

контроля в спорте и физическом воспитании; 

 обучить использованию прикладных методов математической 

статистики для обработки и анализа материала, полученного в ходе 

проведения контроля; 

 привить навыки самостоятельной работы при проведении 

комплексного контроля физического развития, подготовленности лиц, 

принадлежащих к различному контингенту по полу, возрасту, физическому 

развитию, спортивной специализации. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ФТД.В.01 «Организация и управление деятельности 

детско-юношеских спортивных школ и центров спортивной подготовки» 

относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания, полученные при 

изучении дисциплин Б1.Б.06 Организационно-управленческое обеспечение 

физической культуры и спорта; Б1.Б.05 Профессиональная подготовка 

преподавателя в области физкультурного образования.  

Освоение дисциплины «Организация и управление деятельности 



детско-юношеских спортивных школ и центров спортивной подготовки» 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: 

Б1.В.07 Методика и технология физкультурного образования; Б1.В.ДВ.04.02 

Методика и технология построения и управления спортивной тренировкой. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Организация и управление деятельности детско-юношеских спортивных 
школ и центров спортивной подготовки» включает: физкультурное 
образование, спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду 
здорового стиля жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-
изыскательные работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Научно-методические и нормативные основания 

организации деятельности спортивных школ 

Понятие качества подготовки спортсменов. Актуальные проблемы 

оценки качества спортивной подготовки в условиях детско-юношеских 

спортивных школ и центров спортивной подготовки. 

Модуль 2 Анализ результатов организации и управления 

деятельности детско-юношеских спортивных школ и центров 

спортивной подготовки на примере типовой ДЮСШ 

Формирование спортивного мастерства на примере типовой детско-

юношеской спортивной школы: организация учебно-воспитательного и 

учебно-тренировочного процесса, проведение спортивных соревнований, 

взаимодействие с социумом и другими учреждениями дополнительного 

образования. Предпосылки формирования спортивного мастерства 

занимающихся избранным видом спорта в учреждениях дополнительного 

образования. Спортивное мастерство как педагогическая проблема. Система 

учебно-воспитательных занятий. специальная подготовка педагогов-



тренеров. организованное взаимодействие тренера-преподавателя с семьей. 

Организация вне учебной деятельности учащихся-спортсменов. Пропорции 

тела представителей различных спортивных специализаций. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-27 способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-27 

способностью 

выявлять и 

анализировать 

актуальные 

научные и 

практические 

проблемы 

физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

знать: 

- принципы организации деятельности учреждений спортивной 

направленности; 

уметь: 

- применять адекватный инструментарий для проведения 

мониторинга эффективности физкультурно-спортивной 

деятельности; 

владеть: 

- Проведением анализа актуальных научных и практических 

проблем физкультурно-спортивной деятельности. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

9. Разработчики:  

А. В. Кокурин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин; 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 «Спортивная морфология» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – изучение закономерностей изменения 

внешних форм тела и внутреннего строения организма спортсменов, его 

отдельных органов и систем под влиянием физических нагрузок. 
Задачи дисциплины: 

 изучение морфофункциональные проявления адаптации организма 

на разных уровнях его организации к действию физических нагрузок с 

учетом средств и методов физической культуры; 

 установление информативности морфофункциональных признаков 

как критериев контроля за состоянием тренированности спортсмена; 

 определение морфофункциональных признаков, которые могут быть 

использованы в качестве критериев спортивного отбора и спортивной 

ориентации. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ФТД.В.02 «Спортивная морфология» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 4 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

основ медицинских знаний, приобретенные на уровне бакалавриата, 

изучение дисциплин ФТД.В.03 Спортивная антропология; Б1.В.04 

Комплексный контроль тренировочной и соревновательной деятельности.  

Освоение дисциплины «Спортивная морфология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 

Медико-биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для 

занятий физической культурой и спортом; Б1.В.06 Медико-биологические 

технологии повышения работоспособности в процессе занятий физической 

культурой и спортом; Б1.В.ДВ.01.02 Физиологические и психофизические 

требования к обучающимся на этапах спортивной подготовки; Б1.В.ДВ.02.01 

Генетика спортивной деятельности; Б1.В.ДВ.02.02 Медико-биологические 

основы реабилитации. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Спортивная морфология» включает: физкультурное образование, спорт, 
двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля 
жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 



работы, исполнительское мастерство. 
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Общие закономерности развития компенсаторно-

приспособительных процессов при занятиях спортом 

Основных закономерности процессов роста и развития организма 

человека и критерии биологического возраста для спортивной ориентации и 

отбора в юношеском спорте. Морфологические проявления компенсаторно-

приспособительных процессов. 

Модуль 2 Пропорции тела и конституциональные особенности 

спортсменов разных специализаций 

Особенности пропорций тела, представителей различных видов спорта. 

Морфофункциональные изменения органов и систем под влиянием 

физических нагрузок. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-25. способностью использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-25 

способностью 

использовать 

знать: 

- терминологию и определения понятий спортивной антропологии; 

- оптимальные величины тотальных размеров, типы пропорций 



традиционные и 

современные 

научные 

концепции, 

подходы и 

направления 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

тела; 

- особенности пропорций и конституции тела, характерные для 

спортсменов разных квалификаций и возраста; 

- компоненты состава тела и их изменения под влиянием занятий 

спортом; 

- методы антропометрических исследований при спортивном 

отборе; 

уметь: 

- реализовать в практической деятельности знания о типах про-

порций и конституциональной предрасположенности к 

достижениям в определенных видах спорта; 

- владеть методами антропологических исследований; 

- осуществлять целенаправленный отбор детей в спортивные 

секции для занятий конкретными видами спорта с учетом 

морфофункциональных особенностей организма; 

владеть: 

- навыками антропологического обследования спортсменов; 

- методикой спортивного отбора и ориентации с учетом 

конституциональных особенностей организма. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

9. Разработчики:  

Н. А. Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин; 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 «Спортивная антропология» 

 

1. Направление подготовки: 49.04.01 Физическая культура 

2. Профиль Естественнонаучные основы физической культуры и 

спорта 

3. Форма обучения: Заочная.  

4. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины – подготовка магистрантов к научно 

обоснованному проведению тренировочного процесса с учетом 

антропологических особенностей строения тела спортсменов. 
Задачи дисциплины: 

 раскрыть вопросы о значении размеров тела, их соотношений 

(пропорций тела) и конституциональных особенностей человека для 

спортивных достижений по основным спортивным специализациям; 

 рассмотреть схемы конституциональных соматотипов и факторы, 

способствующие формированию и закреплению типов конституций; 

 проанализировать взаимосвязь морфологических характеристик со 

спортивными достижениями представителей различных видов спорта; 

 привить магистрантам практические навыки определения и оценки 

телосложения и физического развития спортсменов по морфологическим 

признакам. 

5. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина ФТД.В.03 «Спортивная антропология» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины требуется: знания анатомии, физиологии, 

основ медицинских знаний, приобретенные на уровне бакалавриата, 

изучение дисциплины Б1.В.04 Комплексный контроль тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Освоение дисциплины «Спортивная антропология» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: Б1.В.03 

Медико-биологические и психолого-педагогические критерии отбора лиц для 

занятий физической культурой и спортом; Б1.В.06 Медико-биологические 

технологии повышения работоспособности в процессе занятий физической 

культурой и спортом; Б1.В.ДВ.01.02 Физиологические и психофизические 

требования к обучающимся на этапах спортивной подготовки; Б1.В.ДВ.02.01 

Генетика спортивной деятельности; Б1.В.ДВ.02.02 Медико-биологические 

основы реабилитации. 

Освоение данной дисциплины также необходимо для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки студентов к 

государственной итоговой аттестации. 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, на которые ориентирует дисциплина 
«Спортивная антропология» включает: физкультурное образование, спорт, 



двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового стиля 
жизни, сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные 
работы, исполнительское мастерство. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами 

профессиональной деятельности: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и 

спорта, и потенциальные потребители физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-

ценностных ориентаций и установок на сохранение и укрепление здоровья, 

ведения здорового образа жизни, оптимизации психофизического 

состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей 

и высокой работоспособности; 

- учебно-методическая и нормативная документация. 

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, 

предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом. 

6. Содержание дисциплины 

Модуль 1 Антропометрия и состав тела 

Антропологические методы. Измерительные и описательные методы 

спортивной антропологии. Общие размеры тела. Аналитические методы 

определения состава тела. Биоимпедансометрия. Антропоскопия при 

соматотипировании и соматотипирование на основании размерных 

признаков. 

Модуль 2 Соматический статус и спортивная специализация 

Суть и методы решения проблем спортивной ориентации и отбора в 

рамках спортивной антропологии. Соматотипология спортсменов различных 

специализаций. Критерии анатомо-антропологического контроля в спорте. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций и трудовых функций (профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 8 сентября 2015 г. № 603н). 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-25. способностью использовать традиционные и современные 

научные концепции, подходы и направления исследований в сфере 

физической культуры и спорта. 

 
Шифр 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Показатели сформированности компетенций 

ПК-25 

способностью 

знать: 

- терминологию и определения понятий спортивной антропологии; 



использовать 

традиционные и 

современные 

научные 

концепции, 

подходы и 

направления 

исследований в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

- оптимальные величины тотальных размеров, типы пропорций 

тела; 

- особенности пропорций и конституции тела, характерные для 

спортсменов разных квалификаций и возраста; 

- компоненты состава тела и их изменения под влиянием занятий 

спортом; 

- методы антропометрических исследований при спортивном 

отборе; 

уметь: 

- реализовать в практической деятельности знания о типах про-

порций и конституциональной предрасположенности к 

достижениям в определенных видах спорта; 

- владеть методами антропологических исследований; 

- осуществлять целенаправленный отбор детей в спортивные 

секции для занятий конкретными видами спорта с учетом 

морфофункциональных особенностей организма; 

владеть: 

- навыками антропологического обследования спортсменов; 

- методикой спортивного отбора и ориентации с учетом 

конституциональных особенностей организма. 

 

8. Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  

9. Разработчики:  

Н. А. Комарова, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин; 

Л. Е. Игнатьева, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивных дисциплин 


