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Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели программы: 

Освоение магистрантами знаний из области подготовки спортсменов в 

тренерской деятельности, умений организовать научные исследования и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности процесса 

спортивной подготовки. 

Задачи программы: 

- формирование представления о теоретических и практических проблемах 

спортивной подготовки; 

- повышение уровня общей академической, и профессионально-

педагогической культуры, посредством теории спорта; 

- формирование практического опыта для профессиональной деятельности 

в сфере физической культуры: учреждениях дополнительного образования 

спортивной направленности, спортивных и физкультурно-оздоровительных 

центрах и клубах, предприятиях и организациях любой формы собственности и 

др.; 

- развитие самостоятельности в решении профессиональных задач, 

необходимых для подготовки высококвалифицированных спортсменов; 

- ориентация магистров на спортивно-педагогическую профессиональную 

деятельность. 

 

Планируемы результаты освоения: 



Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

тренерская деятельность: 

ПК-5: Способность применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности. 

ПК-7: Способность выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки. 

В результате освоения дисциплины магистр должен:  

Знать: основы теории и планирования спортивной тренировки, факторы, 

обеспечивающие её эффективность; 

Уметь: определять средства, методы, формы, условия построения 

тренировочного процесса; сформировать цель и задачи поиска для исследования 

и пути оптимизации в процессе спортивной подготовки. 

Владеть: теоретическими методами (анализ психолого-педагогической и 

специальной литературы по проблеме исследования, моделирование) и 

эмпирическими методами (опытно-поисковая работа, наблюдение, анкетирование и 

тестирование, врачебно-педагогические обследования и методы математико-

статистической обработки информации). 

 

Краткое содержание дисциплины:  
 

Модуль 1 Общая характеристика спортивной подготовки: 

1.1 Общая характеристика спорта и классификация видов спорта 

1.2 Характеристика спортивной подготовки 

1.3 Этапы многолетней подготовки 

 

Модуль 2 Управление системой спортивной подготовки  

2.1 Планирование спортивной подготовки 

2.2 Педагогический контроль за соревновательными и тренировочными 

нагрузками 

 

Модуль 3 Система спортивной тренировки 

3.1 Этапы обучения технике двигательных действий 

3.2 Средства и методы видов спортивной подготовки 

3.3 Тренировочные и соревновательные нагрузки 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОСЛЕ ЕЕ 

ЗАВЕРШЕНИЯ» 

Учебно-методический комплекс. Рабочая  программа для студентов 

направления 32.04.02 «Физическая культура», профили подготовки 

«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде 

спорта» Форма обучения очная и заочная 

 

 

Согласно утвержденного учебного плана на ОДО, дисциплина ведется в 3 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ – 144 часа. Из них 

51 час (17 часов – лекции; 34 – практические занятия) и 93 часа самостоятельной 

работы. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Согласно утвержденного учебного плана на ОЗО, дисциплина ведется в 3 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ – 144 часов. Из них 

на 24 часа (8 часов – лекции; 16 – практические занятия) и 120 часа 

самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Цель – приобретение магистрами знаний в области построения спортивной 

карьеры, как части жизненного пути спортсмена, осмысления места и роли 

спорта в условиях развития современного общества и его влияния на 

формирование личности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 Формирование представления об основных понятиях социологии, 

социологии спортивной карьеры, психологии спорта. 

 Овладение методами социологического исследования в области 

физической культуры и спорта. 

 Освоение магистрами психолого-педагогических основ сопровождения 

спортсмена на различных этапах спортивной карьеры. 

 Приобретение знаний и практических умений для обеспечения успешной 

социальной адаптации спортсмена. 

В результате освоения ОП «Спортивная карьера и социальная адаптация после 

ее завершения» магистрант должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными компетенциями (ПК),  

тренерская деятельность: 

ПК-5: Способность применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности. 



ПК-6: Способность определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов 

при решении профессиональных задач, с учётом их индивидуальных 

особенностей. 

ПК-9: Способность решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

- социальные аспекты построения спортивной карьеры и основные факторы, 

обеспечивающие её успешность и поражение. 

Уметь: 

- применять полученные знания для осмысления современных социальных 

явлений и оценивать их роль в построение спортивной карьеры.    

Владеть:  

- навыками анализа современных социальных явлений и процессов 

социализации в сфере спорта; 

- организации и проведения конкретного социологического исследования 

спортивной карьеры на разных этапах жизненного пути спортсмена. 

Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Понятие и особенности построения спортивной карьеры. 

Моделирование человеческой жизни. Три существенных признака любой 

карьеры. Основные подходы к периодизации спортивной карьеры. 

Моделирование спортивной карьеры. Некоторые особенности построения 

спортивной карьеры в различных видах спорта.  

Тема 2. Спорт и развитие человека как личности и индивидуальности. 

Психологическая структура спортивной деятельности. Факторы, определяющий 

процесс развития личности спортсмена. Спорт и развитие человека как 

индивида. «Цена» спортивной карьеры. Содержание «тренинга» для спортсмена. 

Тема 3. Спортивная карьера олимпийцев: социологическое исследование. 

Демографическая характеристика олимпийцев как социальной группы. Анализ 

спортивной результативности и достиженческой деятельности олимпийцев на 

разных этапах спортивной карьеры. Социологический анализ жизненного пути 

олимпийца после окончания спортивной карьеры. 

Тема 4. Особенности построения «мужской» и «женской» спортивной карьеры. 

Гендерные различия в построение спортивной карьеры: длительность, 

отношение к спортивной деятельности, спортивным целям, отношение к 

соревновательной деятельности, ориентации на успех, отношение к тренерам и 

товарищам по команде. Особенности перехода от кульминации к финишу 

спортивной карьеры.  

Тема 5. Социальная помощь спортсмену на различных этапах спортивной 

карьеры. 

Построение системы социальной и психологической помощи спортсменам. 

Моделирование системы психологического сопровождения спортивной 

карьеры. Профилактика и коррекция межличностных конфликтов в спортивной 

деятельности. Особенности социальной адаптации и психологической помощи 

на разных этапах спортивной подготовки: на этапе начальной спортивной 



подготовки, на этапе углубленной тренировки избранного вида спорта, на этапе 

кульминации спортивной карьеры, на заключительном этапе. 

Тема 6. Социальная адаптация спортсмена после завершения спортивной 

карьеры. 

Наиболее важные факторы, существенно влияющие на формирование стиля 

жизни и поведения спортсмена, закончившего спортивную карьеру.  Факторы, 

облегчающие социальную адаптацию спортсменов после окончания спортивной 

карьеры.  Что должен делать сам спортсмен, чтобы избежать психологического 

срыва после окончания спорной карьеры. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Моделирование и прогнозирование в спорте» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: Согласно утвержденного учебного плана на ОФО, 

дисциплина ведется в 4 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ – 144 часа. 

Из них на ОФО лекционных занятий – 26 часов, практических занятий – 52 часа, 

самостоятельной работы – 66 часов. 

На ЗФО лекционных занятий – 4 часа, практических занятий – 16 часов, 

самостоятельной работы – 124 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у будущих магистров научно-педагогического 

мышления и способностей использовать современные технологии при 

подготовке высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта. 

Задачи курса: 

1. Формирование у обучающихся ценностных ориентаций и направленности на 

спортивно-педагогическую профессиональную деятельность. 

2. Освоение магистрами системы психолого-педагогических знаний и умений в 

области инновационных концепций и технологий физического воспитания и 

спорта.  

3. Развитие способности самостоятельно добывать и осмысливать информацию, 

необходимую для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

4. Формирование у магистров навыков подготовки и проведения конкретных 

научных педагогических исследований. 

5. Приобретение магистрами опыта творческой деятельности, умений 

анализировать и проектировать свою работу. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Персональный тренинг физических кондиций» 

магистрант должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 



Педагогическая деятельность: ОПК-4: способность осуществлять 

проектирование образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-

исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности;  

Тренерская деятельность: ПК-8: способность разрабатывать целевые 

тренировочные программы и планы подготовки спортсменов различной 

квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: научно-практические основы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и спортивного резерва в избранном виде спорта. 

Уметь: подбирать (проектировать) адекватные внешним и внутренним условиям 

спортивной деятельности технологии (средства, методы, формы) для реализации 

индивидуальных и групповых программ подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и спортивного резерва. 

Владеть: навыками и опытом разработки и реализации программ и технологий 

подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Методологические аспекты построения теории. 

Тема 2. Современная система знаний. 

Тема 3. Направления совершенствования системы подготовки спортсменов. 

Тема 4. Соотношение сил на олимпийской арене и перспективы сильнейших 

команд. 

Тема 5. Направление совершенствования системы олимпийской подготовки. 

Модуль 2 

Тема 6. Соревновательная деятельность в спорте. 

Тема 7. Основы управления в системе подготовки спортсменов. 

Тема 8. Контроль в спортивной тренировке. 

Тема 9. Моделирование в спорте. 

Тема 10. Прогнозирование в спорте. 

Модуль 3 

Тема 11. Периодизация спортивной тренировки. 

Тема 12. Закономерности сохранения спортивной формы. 

Тема 13. Закономерности утраты спортивной формы. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Персональный тренинг физических кондиций» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: Согласно утвержденного учебного плана, 

дисциплина ведется в 3 семестре, общая трудоемкость составляет 3 ЗЕТ – 108 

часов.  

Из них на ОФО 39 часа практических занятий и 69 часов самостоятельной 

работы. 

На ЗФО 16 часов практических занятий и 92 часа самостоятельной работы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – способствовать формированию у магистров 

знаний и умений, необходимых для профессиональной деятельности путем 

создания у них целостного представление о сущности, специфике и структуре 

персонального тренинга физических кондиций. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Ознакомить студентов магистратуры с основами знаний в области 

персонального тренинга. 

2. Создать представление о сущности инновационных процессов в современном 

персональном тренинге. 

3. Сформировать у студентов умения и навыки выполнения физических 

упражнений направленных на развитие физических кондиций. 

4. Содействовать формированию профессионально значимых свойств личности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Персональный тренинг физических кондиций» 

магистрант должен обладать следующими компетенциями: профессиональными 

компетенциями (ПК), тренерская деятельность: 

ПК-6: Способность определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов 

при решении профессиональных задач, с учётом их индивидуальных 

особенностей. ПК-8: Способность разрабатывать целевые тренировочные 

программы и планы подготовки спортсменов различной квалификации. 



ПК-11: Способность управлять своим физическим и психическим состояниями в 

целях повышения результативности тренерской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные направления, концепции, источники знания в области персонального 

тренинга;  

- основные понятия и категории персонального тренинга;  

- современный уровень и тенденции развития физических качеств 

высококвалифицированных спортсменов;  

- стратегии разрешения проблем в сфере тренинга физических кондиций.  

Уметь:  

- самостоятельно приобретать новые знания о тренинге физических кондиций 

спортсменов, его проблемах и тенденциях развития;  

- оперировать основными теоретическими знаниями в области тренинга 

физических кондиций;  

- проводить анализ и представлять интегративную информацию о состоянии и 

совершенствовании процесса персонального тренинга; 

- выбирать адекватные теории и технологии для решения проблем в области 

персонального тренинга физических кондиций. 

Владеть:  

- теорией планирования, управления и контроля процессов осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере персонального 

тренинга; - актуальными средствами, методами, технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере персонального 

тренинга; - профессиональной речевой коммуникацией на русском языке. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Тема: Формы учебных занятий и методика их проведения. 

2. Тема: Персональный тренинг в оздоровительном фитнесе, понятие, 

особенности. 

3. Тема: Методы диагностики физического состояния как основной показатель 

результативности персонального тренинга. 

Модуль 2 

4. Тема: Методики проведения и планирования персональной тренировки 

направленной на определенные цели. 

5. Тема: Тренировка двигательных качеств (сила, гибкость, выносливость). 

6. Тема: Оздоровительная персональная тренировка в тренажерном зале, 

структура тренировки. 

Модуль 3 

7. Тема: Организация тренировочного процесса по направлению 

«Функциональный тренинг». 

8. Тема: Методика тренировки занимающихся с различными отклонениями в 

состоянии здоровья. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория спортивного состязания» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 
Согласно утвержденного учебного плана на ОФО, дисциплина ведется в 4 

семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ – 108 часов, из них на ОФО: 

практических занятий – 34 часов, самостоятельной работы – 74 часов. 

На ЗФО: практических занятий – 16 часов, самостоятельной работы – 92 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование и развитие у студентов уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции. Освоение магистрантами 

знаний, касающихся теоретико-методологических основ отрасли «Физическая 

культура и спорт». 

Задачи программы: 

- формирование личностного представления о теоретических и практических 

проблемах, изучаемых современной, модернизированной программой; 

- повышение уровня общей академической, и профессионально-педагогической 

культуры, посредством теории спорта; 

- формирование практических навыков для профессиональной деятельности в 

сфере физическая культура: в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных центрах и клубах, предприятиях и организациях 

любой формы собственности и др.; 

- развитие самостоятельности в решении профессиональных задач на основе 

использования дисциплины «Теория спортивного состязания»; 

- ориентация на подготовку высококвалифицированных выпускников широкого 

профиля в сфере физической культуры и спорта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Теория спортивного состязания» магистрант должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



педагогическая деятельность: 

ОПК-2- способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

профессиональными компетенциями (ПК), тренерская деятельность: 

ПК-5 - способность применять знания из области подготовки спортсменов 

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

деятельности; 

ПК-10 - способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в 

процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Смыслообразовательную деятельность теории спортивного состязания, 

полностью реализовывать личностно ориентированный подход, как стратегию 

интеграции и гуманизации образовательного процесса в магистратуре.  

Уметь: 

Анализировать разнообразную деятельность в процессе обучения изучать и 

оценивать историческую, научную, социально-экономическую и политическую 

информацию и литературу для самостоятельной практической деятельности.  

Владеть: 

Знаниями, полученными при обучении в магистратуре для дальнейшей 

самостоятельной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Тема: Основные положения теории спорта. 

2. Тема: Эволюция спортивной соревновательной деятельности. 

3. Тема: Социальные проблемы теории спортивных соревнований. 

Модуль 2 

4. Тема: Спортивные результаты и факторы, определяющие тенденции их 

развития. 

5. Тема: Система подготовки спортсменов. 

6. Тема: Проблемы спортивной соревновательной деятельности. 

Модуль 3 

7. Тема: Спортивный ритуал, традиции, символика в спорте. 

8. Тема: История создания спортивной формы. 

9. Тема: Спонсорство спортивных соревнований. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика спортивной ориентации и отбора в 

процессе многолетней подготовки» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: Согласно утвержденного учебного плана на ОФО, 

дисциплина ведется в 4 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 ЗЕТ – 144 часа.  

Из них на ОФО лекционных занятий – 26 часов, практических занятий – 52 часа, 

самостоятельной работы – 66 часов.  

На ЗФО лекционных занятий – 4 часа, практических занятий – 16 часов, 

самостоятельной работы – 124 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование и развитие у студентов уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции. Освоение магистрантами 

знаний, касающихся теоретико-методологических основ отрасли Физической 

культуры и спорта. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование личностного представления о теоретических и практических 

проблемах, изучаемых современной, модернизированной программой; 

- повышение уровня общей академической, и профессионально-педагогической 

культуры, посредством теории спорта; 

- формирование практических навыков для профессиональной деятельности в 

сфере физическая культура: в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

дополнительного образования спортивной направленности, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных центрах и клубах, предприятиях и организациях 

любой формы собственности и др.; 

- развитие самостоятельности в решении профессиональных задач на основе 

использования дисциплины «Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта»; 

- ориентация на подготовку высококвалифицированных выпускников широкого 

профиля в сфере физической культуры и спорта. 

 



Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Персональный тренинг физических кондиций» 

магистрант должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями(ОПК): 

педагогическая деятельность: 

ОПК-4: способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

управленческой и культурно-просветительской деятельности; 

профессиональными компетенциями (ПК), 

тренерская деятельность: 

ПК-6: Способность определять приоритеты в процессе подготовки спортсменов 

при решении профессиональных задач, с учётом их индивидуальных 

особенностей. 

ПК-8: Способность разрабатывать целевые тренировочные программы и планы 

подготовки спортсменов различной квалификации 

ПК-9: Способность решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

Смыслообразовательную деятельность теории и практики спортивной 

ориентации и отбора в процессе многолетней подготовки, полностью 

реализовывать личностно ориентированный подход, как стратегию интеграции 

и гуманизации образовательного процесса в магистратуре. 

Уметь: 

Анализировать разнообразную деятельность в процессе обучения изучать и 

оценивать историческую, научную, социально-экономическую и политическую 

информацию и литературу для самостоятельной практической деятельности. 

Владеть: 

Знаниями, полученными при обучении в магистратуре для дальнейшей 

самостоятельной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Основные положения изучения проблем отбора и ориентации в спорте. 

Тема 2. Спортивная одарённость. 

Тема 3. Отбор и спортивная специализация в различных видах спорта. 

Модуль 2 

Тема 4. Первичный отбор и ориентация в процессе многолетней подготовки. 

Тема 5. Предварительный отбор и ориентация в процессе многолетней 

подготовки. 

Тема 6. Промежуточный отбор и ориентация в процессе многолетней 

подготовки. 

Тема 7. Основной отбор и ориентация в процессе многолетней подготовки. 

Тема 8. Заключительный отбор и ориентация в процессе многолетней 

подготовки. 

Тема 9. Тесты для определения и развития способностей спортсменов. 



Модуль 3 

Тема 10. Педагогические критерии спортивного отбора. 

Тема 11. Медико-биологические критерии спортивного отбора. 

Тема 12. Психологические критерии спортивного отбора. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг личностного роста спортсмена» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины:  
Согласно утвержденного учебного плана, дисциплина ведется в 4 семестре, 

общая трудоемкость составляет 3 ЗЕТ – 108 часов.  

Из них на ОФО 39 часа практических занятий и 69 часов самостоятельной 

работы. На ЗФО 16 часов практических занятий и 92 часа самостоятельной 

работы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – способствовать формированию у магистров 

системы научно упорядоченных представлений о развитии личности, об 

основных направлениях управления этим развитием, о средствах личностной 

саморегуляции и управления собственным личностным развитием.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Раскрыть основные понятия и категории психологии личности и личностного 

развития.  

2. Дать представление о путях личностного роста, о критериях личностного 

роста, о средствах управления им.  

3. Дать магистрантам опыт конструирования фрагментов своей жизни, показать 

перспективы управления выбором своего жизненного пути. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Тренинг личностного роста спортсмена» магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: профессиональными 

компетенциями (ПК),  

тренерская деятельность: ПК-11: Способность управлять своим физическим и 

психическим состояниями в целях повышения результативности тренерской 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные понятия психологии личности;  



- предпосылки становления человека как личности;  

- мотивационные процессы, обеспечивающие сомнения и совершение поступка;  

- направления развития личности, ее роста; - закономерности личностного 

становления и самореализации;  

- проблемы личностной саморегуляции в спортивной деятельности и 

повседневной жизни.  

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания для решения практических задач;  

- использовать индивидуальный подход в психолого-педагогической 

деятельности различного содержания;  

- анализировать жизненные ситуации (с задачей на поступок), кризисы 

личностного развития;  

- идентифицировать признаки личностного роста; - оценивать степень 

напряженности системы личностной саморегуляции (защиты, копинги, 

смыслотехники и пр.)  

Владеть:  

- средствами управления системами личностной саморегуляции;  

- методами анализа жизненных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

1. Тема: Становление личности. 

2. Тема: Основные представления о развитии личности.  

Модуль 2 

3. Тема: Соотношение характера, личности и воли, управление ими.  

4. Тема: Технологии целеполагания, проектирования жизненного пути, 

спортивной и пост-спортивной карьеры.  

Модуль 3 

5. Тема: Я-концепция и проблема ее поддержания.  

6. Тема: Личностный рост, личностная зрелость и саморегуляция. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогическое сопровождение спортивной деятельности» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

Трудоемкость дисциплины: Согласно утвержденного учебного плана на ОФО, 

дисциплина ведется во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ – 144 часа. 

Из них на ОФО лекционных занятий – 18 часов, практических занятий – 54 часа, 

самостоятельной работы – 68,85 часов. 

На ЗФО лекционных занятий – 8 часа, практических занятий – 20 часов, 

самостоятельной работы – 112,55 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – формирование у будущих магистров научно-

педагогического мышления и способностей использовать современные 

психолого-педагогические технологии при подготовке 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта. 

Задачи курса: 

 Формирование у обучающихся ценностных ориентаций и направленности на 

спортивно-педагогическую профессиональную деятельность. 

 Освоение магистрами системы психолого-педагогических знаний и умений в 

области инновационных технологий физического воспитания и спорта. 

 Развитие способности самостоятельно добывать и осмысливать информацию, 

необходимую для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

 Формирование у магистров навыков подготовки и проведения конкретных 

научных педагогических исследований. 

 Приобретение магистрами опыта творческой деятельности, умений 

анализировать и проектировать свою работу. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных (ПК) компетенций:   

ПК-7 - способностью выполнять научные исследования и использовать их 

результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной 

подготовки;  

ПК-9 - способностью решать нестандартные проблемы в процессе 

подготовки спортсменов;  



ПК – 10 - способностью устанавливать отношения с лицами, 

вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее 

эффективности;  

ПК – 11 - способностью управлять своим физическим и психическим 

состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: психолого-педагогические основы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и спортивного резерва в избранном 

виде спорта  

Уметь: подбирать (проектировать) адекватные внешним и внутренним 

условиям спортивной деятельности психолого-педагогические технологии 

(средства, методы, формы) для реализации индивидуальных и групповых 

программ подготовки высококвалифицированных спортсменов и спортивного 

резерва. 

Владеть: навыками и опытом разработки и реализации психолого-

педагогического сопровождения спортивной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. Введение в предмет психолого-педагогическое сопровождение 

спортивной деятельности. 

Тема 2. Понятие, структура и особенности личности спортсмена и тренера. 

Тема 3. Темперамент и характер спортсмена. Влияние индивидуально-

типологических особенностей спортсмена на результаты спортивной 

деятельности. 

Тема 4. Волевые качества спортсмена и их развитие в процессе занятий спортом. 

Тема 5. Способности  спортсмена и их развитие в процессе многолетней 

тренировки. 

Тема 6. Потребности, мотивы, личностные смыслы и направленность 

спортсмена. Мотивация достижения и избегания в спорте. 

Модуль 2 

Тема 7. Генотипическая и средовая обусловленность детского развития. 

Психологический портрет младшего школьника и психолого-педагогические 

рекомендации тренеру. 

Тема 8. Психологический портрет подростка и психолого-педагогические 

рекомендации тренеру. 

Тема 9. Психологический портрет старшеклассника и психолого-педагогические 

рекомендации тренеру. 

Тема 10. Структура учебно-тренировочного процесса. Проектирование и 

конструирование занятий. 

Тема 11. Структура деятельности тренера. Содержательные характеристики 

деятельности тренера. 

Тема 12. Уровни профессионального мастерства тренера. Совершенствование 

профессиональной компетентности тренера. 

Модуль 3 



Тема 13. Психологические основы формирования двигательного навыка. 

Закономерности обучения двигательным действиям. 

Тема 14. Педагогическая ситуация: понятие, структура, анализ, решение. 

Тема 15. Кризисы спортивной карьеры: понятие, противоречия, суть, 

рекомендации тренеру. 

Тема 16. Психические напряжения в спорте и результативность 

соревновательной деятельности. 

17. Методы саморегуляции психо-эмоциональных состояний в спортивной 

деятельности. 

18. Спортивная ориентация и отбор. 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы наук о физической культуре и спорте» 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

магистерская программа: «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (198 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

  Цель преподавания курса – показать в современном аспекте состояние и 

наиболее актуальную проблематику физической культуры и спорта как 

многоаспектных объектов научного исследования. 

   Задачи изучения дисциплины: 

- Сформировать представление об исследовательских подходах, 

реализуемых в исследовании физической культуры и спорта, как сложных 

социально-культурных феноменах; 

- Ознакомить студентов с современными научными теориями, 

разработанными в условиях практики физической культуры и спорта последних 

лет; 

- Раскрыть перспективные направления исследования в различных 

областях научного знания о физической культуре и спорте и пути их интеграции 

и дифференциации на современном этапе развития. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью творчески решать многообразие современных научных 

проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на 

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

способностью осуществлять проектирование образовательной, 

тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-

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

способностью выявлять и анализировать актуальные научные и 

практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (ПК-27) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 

- систему научного знания о физической культуре и спорте, ее структуре, 

междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- стратегии разрешения проблем в отрасли; 



уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о физической 

культуре и спорте на основе критического осмысления; 

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по 

вопросам развития физической культуры и спорта на местном и региональном 

уровне для принятия управленческих решений по ее совершенствованию; 

владеть: 

- профессиональной речевой коммуникацией на русском. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ Тема 

 РАЗДЕЛ 1. Проблемы развития наук о физической культуре и спорте 

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

2 Проблема разработки концептуальный представлений о тенденциях 

развития физической культуры и спорта 

3 Сравнительный анализ традиционных и нетрадиционных направлений в 

сфере физической культуры и спорта 

4 Научно-прикладные аспекты совершенствования отечественной системы 

физического воспитания 

5 Проблема оптимизации многолетнего процесса физического воспитания в 

соответствии с закономерностями жизнедеятельности индивида 

 РАЗДЕЛ 2. Обзор современных инновационных разработок в сфере 

физической культуры и спорта 

6 Дидактическая проблематика в сфере физической культуры 

7 Проблематика углубленного познания закономерностей оптимизации 

процесса физического развития индивида и совершенствования 

технологий воспитания физических качеств и двигательных способностей 

8 Проблематика дальнейшей разработки теории и технологии современного 

спорта 

9 Проблематика дифференциации современного спортивного движения и 

научно-теоретического обеспечения развития общедоступного 

(ординарного) и спорта высших достижений 

10 Проблематика разработки методологии и технологии моделирования и 

контроля процессов развития физкультурной и спортивной деятельности 

и ее результатов 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психолого-педагогические аспекты высшего физкультурного образования» 

Направление подготовки 49.04.01 «Физическая культура»  

магистерская программа: «Физкультурно-оздоровительные технологии», 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта», «Медико-

биологическое сопровождение физической культуры и спорта», «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»  

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – создать целостное представление о сущности, специфике и 

структуре педагогической деятельности в вузе; способствовать формированию 

научных психолого-педагогических знаний и умений, необходимых для 

повышения общей профессиональной компетентности студентов и для 

осуществления преподавательской деятельности в физкультурном вузе.  

Задачи:  

• Ознакомить студентов с основами психолого-педагогических знаний в 

области профессиональной деятельности преподавателя высшей школы .  

• Создать представление о сущности инновационных педагогических 

процессов в современном образовании. 

• Способствовать выработке умений и навыков применять полученные 

теоретические знания в практике профессиональной деятельности 

преподавателя физкультурного вуза. 

• Содействовать формированию профессионально значимых свойств 

личности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью применять в педагогической деятельности актуальные 

технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения 

и воспитания с целью повышения качества образовательного процесса (ПК-

1);  

- способностью осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности с учетом новейших достижений 

педагогической науки и практики (ПК-2); 

- способностью применять в образовательном процессе технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию 



образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательного процесса (ПК-3); 

- способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения 

эффективности педагогического процесса (ПК-4). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: -основные научные направления, концепции, источники знания в 

области психологии и педагогики высшей школы;  

-основные понятия и категории психологии и педагогики высшей школы; 

-современный уровень и тенденции развития высшего профессионального 

образования в сфере ФК; 

-инновационные образовательные технологии в области высшего 

физкультурного образования; 

уметь: -самостоятельно приобретать новые знания о высшем образовании, 

его проблемах и тенденциях развития; 

-оперировать основными теоретическими знаниями в области психологии 

и педагогики высшей школы; 

владеть: - теорией планирования, управления и контроля процессов 

осуществления профессиональной педагогической деятельности в сфере 

высшего физкультурного образования; 

- актуальными средствами, методами, технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности в сфере высшего 

физкультурного образования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ Тема 

 РАЗДЕЛ 1. Краткая история и современное состояние высшего 

образования в России 

1 Введение: общие вопросы образования 

2 Исторические аспекты становления высшего образования в России  

3 Высшее образование в отражении ключевых тенденций развития 

мирового сообщества 

4 Основные направления реформирования высшего образования в 

современной России 

5 Современные направления исследований в области высшего 

физкультурного образования 

 РАЗДЕЛ 2. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в 

высшей школе 

6 Структура учебного процесса в вузе 

7 Цели, структура и содержание учебного процесса в физкультурном вузе 

8 Формы учебных занятий в вузе и методика их проведения 

9 Проблемы оптимизации процесса обучения в высшей школе 



10 Современные способы активизации обучения 

11 Методы интерактивного обучения 

 

12 Основы педагогического контроля в высшей школе 

13 Тестирование в системе педагогического контроля вуза 

 РАЗДЕЛ 3. Психолого-педагогические аспекты развития личности в 

условиях вуза 

14 Личность и её развитие: вводные замечания 

15 Психологические особенности возрастного развития личности в 

студенческом возрасте 

16 Психологические основы самоопределения и профессионального 

становления личности студента физкультурного вуза 

17 Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

18 Психолого-педагогическое изучение личности студента 

19 Личность и деятельность преподавателя высшей школы 

20 Диагностика педагогических способностей преподавателя высшей 

школы 

21. Основы коммуникативной культуры педагога 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура профиля подготовки 

«Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта»  

Форма обучения очная и заочная 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы,  108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Формирование и развитие у студентов уровня межкультурной 

коммуникативной компетенции, где вся система обучения должна базироваться 

на представление об олимпийском образовании, как неотъемлемой части 

общегуманитарной культуры. Глобальное освоение магистрантами знаний, 

касающихся основных закономерностей и теоретико-методологических основ 

отрасли. 

 Целью программы является также модернизированная, углубленная 

фундаментальная и профессиональная подготовка магистрантов к научно-

исследовательской, психолого-педагогической, управленческой и 

физкультурно-оздоровительной деятельности в различных направлениях сферы 

физической культуры и спорта. 

 

Задачи программы: 

- формирование личностного представления о теоретических и 

практических проблемах, изучаемых современной, модернизированной 

программы; 

- повышение уровня общей академической, и профессионально-

педагогической культуры, посредством олимпийского образования в отрасли; 

- формирование практических навыков для профессиональной 

деятельности в различных сегментах сферы физической культуры:  в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности, спортивных и физкультурно-

оздоровительных центрах и клубах, предприятиях и организациях любой формы 

собственности и др.; 

- развитие самостоятельности в решении профессиональных задач на 

основе использования дисциплины «Олимпийское образование»; 



- ориентация на подготовку высококвалифицированных выпускников 

широкого профиля в области применения информационных систем, внедрения 

современных технологий в сфере физической культуры и спорта.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:   

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учётом 

текущего состояния и тенденций развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов (ПК-26). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Смыслообразовательную деятельность олимпийского образования,как 

стратегию интеграции и гуманизации образовательного  процесса в 

магистратуре 

Уметь: 

Анализировать разнообразную  деятельность в процессе обучения и 

получения олимпийского образования, изучать и оценивать историческую, 

научную, социально-экономическую и политическую информацию, а также 

литературу для самостоятельной практической деятельности.  

Владеть: 

Знаниями, полученными при обучении в магистратуре для дальнейшей 

самостоятельной деятельности.  

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Модуль  1 

1. Эволюция олимпийских игр, олимпийская хартия.  

2. Исполнительные органы Международного Олимпийского комитета   

3. Олимпийские игры и их влияние на Олимпийское движение  

4. Деятельность субъектов олимпийского движения в формировании 

олимпийского образования  

 

Модуль 2 

1. Олимпийское движение в России   и Тюменской области  

2. Глобализация олимпизма в современных социально-экономических 

условиях  

3. Политизация новейшего олимпийского движения  



 

Модуль 3 

1. Наследие XXII Олимпийских зимних игр (Сочи-2014) и 27  

Всемирных летних студенческих игр Казань-2013 

2. Основные формы и методы пропаганды олимпийского образования 

3. Методика и организация проведения состязаний олимпийской 

направленности 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

   

   

   

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология и методы научных исследований в спорте высших достижений» 

  

Направление 

подготовки 

49.04.01. «Физическая культура» 

Магистерская 

программа 

«Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта» 

   

   

Трудоемкость 

дисциплины:  

4 з.е. ( 144 уч.ч) 

   

Форма промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

   

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины – изучение методологических основ и методов социально-

педагогических исследований в области спорта высших достижений, обеспечивающих 

формирование способности выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в процессе спортивной подготовки, использовать в своей деятельности традиционные и 

современные научные концепции, и подходы, разрабатывать и реализовывать проекты в 

сфере спорта высших достижений. 

Основные задачи дисциплины:  

1) формирование высококвалифицированного спортсмена, стремящегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию в профессиональной и личностной сферах;  

2) формирование знаний и умений, способов деятельности, обеспечивающих 

осуществление научного поиска, выявление актуальных проблем в сфере физической 

культуры и спорта, обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в области 

подготовки спортсменов различной квалификации, оперативное и стратегическое 

прогнозирование и планирование спортивной деятельности;  

3) способствование становлению творческой личности, нацеленной на активное и 

продуктивное внедрение инновационных психологических и педагогических подходов, 

методов и приемов в профессиональную спортивную деятельность.  

  

   

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-4 способностью выполнять научные исследования в образовательной 

деятельности и использовать их результаты в целях повышения эффективности 

педагогического процесса;  

ПК-7 способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты 

в целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки;  

ПК-25 способностью использовать традиционные и современные научные 

концепции, подходы и направления исследований в сфере физической культуры;  



ПК-26 способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и 

методологию) научных исследований в сфере физической культуры, с учётом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать:  

- основные педагогические и психологические направления, концепции, теории, 

выступающие методологическим основанием научного исследования в сфере спорта 

высших достижений;  

- способы научного познания, методы научного исследования;  

уметь:  

- выявлять проблемы для исследования, конкретизировать тему, дать обоснование 

актуальности, перспективности, новизны темы;  

- определить объект и предмет исследования, сформировать цель и задачи поиска, 

выдвинуть или подобрать идею преобразования, развернуть ее в замысел, сформулировать 

гипотезу, определять и формулировать исходные, теоретические посылки исследования, 

выделить условия, необходимые для поиска, и определить пути их оптимизации; 

владеть:  

- методами теоретического исследования (анализ, синтез, абстрагирование, 

экстраполяцией и др.);  

- методами эмпирического исследования (наблюдение, опрос, анкетирование, 

тестирование, эксперимент, статистическая обработка информации);  

- навыками составления проблемного обзора литературы источников по теме 

исследования; 

- навыками оформления результатов поиска в виде научного отчета, статьи, реферата 

и др. 

Краткое содержание дисциплины:  

Современная стратегия обновления и развития образования 

Теоретические основы, проблематика и принципы психолого-педагогического 

исследования 

Природа и функции образовательных инноваций 

Источники социально-педагогического творчества. Организационно-методические 

условия поиска 

Логическая структура, творческое ядро и мониторинг исследования 

Методы эмпирического исследования 

Методы теоретического исследования  

Статистические методы и средства формализации в психолого-педагогическом 

исследовании 

Комплексные методики поиска. Психолого-педагогическое обследование  

Изучение и использование передового опыта  

Опытно-поисковая работа  

Комплексный педагогический эксперимент  

Оперативное руководство психолого-педагогическим исследованием  

Апробация и оформление результатов исследования 

Формирование теоретической личности педагога 

Анализ и обобщение передового опыта  

Составление исследовательского проекта и его апробация.  

Тренинг исследовательских умений  

Анализ программ развития образования на федеральном региональном и 

муниципальном уровне 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-педагогическая практика» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоёмкость практики студентов 

составляет 9 зачётных единиц 324 часа, из них из них 3,6 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем. Научно-педагогическая практика 

предполагает овладение магистрантами разнообразными видами педагогической 

деятельности: гностической, проектировочной, организационной, 

коммуникативной, диагностической, аналитико-оценочной, рефлексивной, 

исследовательско-творческой. 

Форма промежуточной аттестации: Форма промежуточной аттестации по 

научно-педагогической практике – зачёт. Для получения зачета магистранту 

необходимо предоставить групповому руководителю отчет о прохождении 

практики 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – сформировать у магистров компетенции научно-педагогической 

деятельности необходимые для решения профессиональных задач.  

К задачам относится: 

- сформировать комплексное представление о специфике деятельности научно- 

педагогических работников по направлению «Физическая культура»;  

- совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-педагогической 

деятельности;  

- совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей;  

- формировать умения в проведении учебных занятий со студентами; 

Планируемые результаты освоения 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: - способность применять современные и 

инновационные научно - исследовательские технологии в ходе решения 

исследовательских задач, в том числе из смежных областей науки (ОПК - 5); - 

способность выполнять научные исследования в образовательной деятельности 

и использовать их результаты в целях повышения эффективности 

педагогического процесса (ПК - 4). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

 



 

знать:  

- теоретические основы организации научно-педагогической деятельности в 

вузе; - характер и специфику профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя вуза;  

- современные тенденции развития высшего профессионального образования в 

сфере физической культуры и спорта; уметь:  

- самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность;  

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных;  

владеть:  

- знанием методологических принципов и методических приемов научной 

деятельности;  

- приемами составления и оформления научной документации (диссертаций, 

отчетов, обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), библиографии и 

ссылок;  

- навыками публичного выступления перед аудиторией.  

- способностью к самостоятельному освоению инновационных областей и новых 

методов исследования. 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Раздел

ы 

(этапы) 

практи

ки 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Труд

оёмк

ос ть 

( в 

часа

х) 

Формы текущего 

контроля 

1 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Участие в установочной конференции на 

которой проходит распределение 

студентов на места прохождения 

практики, постановка цели и задач 

практики, инструктаж по технике 

безопасности 

4 Письменный отчет 

с отметкой 

руководителя 

практики и 

методиста 

2 Знакомство с материально- технической 

базой учреждения, организацией учебно-

методической работы, внеучебной 

работы в учреждении и 

профориентационной работы кафедры. 

12 

3 Составление индивидуального плана 

работы магистра на период прохождения 

практики. В индивидуальный план 

включаются разделы по учебно-

методической, научно-

16 Индивидуальный 

план работы 

магистранта с 

отметкой 

руководителя 



исследовательской, внеучебной, 

профориентационной работе. 

практики и 

методиста 

4 

о
сн

о
в
н

о
й

 

Посещение и анализ лекционных, 

семинарских и практических занятий 

проводимых сотрудниками учреждения. 

16 Анализ занятий с 

отметкой 

руководителя 

практики. 

5 Подготовка к проведению семинарских 

и практических занятий 

30 Планы или 

технологические 

карты занятий с их 

методическим 

обеспечением (с 

использованием 

современных 

средств: 

мультимедийные, 

аудио, видео и др.) 

6 Проведение семинарских и 

практических занятий. 

36 Отчет о 

проведении с 

отметкой 

методиста и 

группового 

руководителя. 

7 Анализ научно-методической 

литературы по проблеме инноваций в 

образовании, воспитании и спортивной 

тренировке. 

30 Список 

литературных 

источников по 

проблеме с 

отметкой 

руководителя 

практики 

8 Подготовка аннотации на раздел 

учебного ил учебно-методического 

пособия. 

14 Аннотация на 

раздел учебного 

пособия 

9 Разработка тестовых заданий по учебной 

теме для оценивания процесса обучения 

30 Тесты для 

контроля знаний 

обучающихся 

10 Посещение учебных занятий 

проводимых другими магистрантами и 

их анализ. 

12 Протоколы и 

анализ занятий с 

отметкой 

проводившего и 

руководителя 

практики. 

11 Участие в организации и проведении 

внеучебных (спортивно-массовых, 

творческих) мероприятий проводимых 

10 Отзыв в 

характеристике 



12 Участие в профориентационной работе 

кафедры спортивных дисциплин 

30 Отчет о 

проведении 

профориентацион

ной работы с 

отметкой 

руководителя 

практики 

13  Проведение научно-педагогических 

исследований и их анализ по теме 

магистерской диссертации 

30 Отчет с отметкой 

научного 

руководителя 

14 Подготовка тезисов для научно- 

практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов. 

20 Выступление на 

научно-

практической 

конференции. 

15 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ьн

ы
й

 Самоанализ магистранта по итогам 

прохождения научно-педагогической 

практики 

10 Письменный отчет 

с анализом 

выполненной 

работы 

16 Конференция по итогам прохождения 

научно-педагогической практики. 

4 Отчет по практке с 

отметкой 

руководителя и 

методиста. 

Итого:  324  

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В СПОРТЕ» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»  

Очная и заочная формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ – 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – ознакомить магистрантов со специальными сведениями  из области 

психолого-педагогических исследований, касающихся вопросов изучения личности 

спортсмена, тренера и их взаимоотношений в совместной спортивной деятельности, 

принципов и методов диагностического исследования, научить анализу результатов 

психолого-педагогического исследования. 

Задачи:  

Раскрыть теоретические основы, задачи и актуальные вопросы психолого-

педагогической диагностики в спорте. 

1. Осветить вопросы, касающиеся методов изучения личности субъектов 

спортивной деятельности, их взаимоотношений. 

2. Формировать практические навыки проведения психолого-педагогической 

диагностики. 

3. Научить анализу результатов психолого-педагогического исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Психолого-педагогическая диагностика в спорте» магистрант 

должен обладать следующими компетенциями: общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции (ОПК); профессиональными компетенциями (ПК). 

ОПК-5: Способность применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из 

смежных областей науки  

ПК-3: Способность применять в образовательном процессе технологии 

педагогического контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты 

и вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение 

результативности образовательного процесса  

ПК-4: Способность выполнять научные исследования в образовательной деятельности 

и использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогического процесса. 

ПК-7: Способность выполнять научные исследования и использовать их результаты в 

целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы и методики психолого-педагогической диагностики в спорте. 

Уметь: проводить исследование личности спортсмена, тренера и их взаимоотношений 

в совместной спортивной деятельности. 



Владеть: способами психолого-педагогической диагностики для изучения личности 

спортсмена, тренера и их взаимоотношений в совместной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Психология личности спортсмена и тренера 

Занятие 1.Изучение эмоционально-волевого компонента личности 

План занятия 

Задание 1. Эмоциональная устойчивость спортсменов 

Задание 2. Психическая регуляция 

Задание 3. Волевая регуляция 

Занятие 2. Характерологические особенности личности спортсменов и тренеров 

План занятия 

Задание 1. Типы человеческих характеров 

Задание 2. Выявление характерологических акцентуаций личности 

Задание 3. Направленность личности в спорте 

Задание 4. Изучение агрессивности личности в спорте   

Занятие 3. Проявление свойств темперамента и психические 

состояния в спортивной деятельности 

План занятия 

Задание 1. Измерение свойств темперамента спортсмена 

Задание 2. Измерение ситуативной тревожности спортсмена 

Задание 3. Измерение предсоревновательного состояния 

спортсменов 

Задание 4. Измерение личностной тревоги 

Модуль 2. Исследование личности спортсмена в системе межличностных отношений 

Занятие 1. Межличностное общение в спортивной деятельности 

План занятия 

Задание 1. Измерение взаимоотношений в спортивных группах и командах 

Задание 2. Выявление склонности к конфликтным взаимоотношениям 

Занятие 2. Социально-психологический анализ взаимовлияний в команде 

План занятия 

Задание 1. Анализ ситуаций общения тренера со спортсменами в ходе соревнования  

Задание 2. Анализ конфликтов во взаимоотношениях спортсменов  

Задание 3. Предупреждение и разрешение конфликтов в общении членов команд 

Задание 4. Организация социально-психологического тренинга взаимовлияний в команде 

Занятие 3. Социально-психологические методы формирования и изучения командной 

сплоченности 

План занятия 

Задание 1. Принципы и упражнения для формирования командной сплоченности 

Задание 2. Измерение психологической атмосферы в команде 

Задание 3. Изучение привлекательности команды для спортсменов 

Занятие 4. Изучение влияния соревнований на личность спортсменов 

План занятия 

Задание 1. Изучение влияния зрелищных эффектов на психику соревнующихся спортсменов 

Задание 2. Изучение отношения спортсменов к конкретному соревнованию 

Модуль 3. Взаимодействие психики и физического тела в двигательной деятельности 

спортсмена 
Занятие 1. Психомоторика и сенсомоторика спортсменов 



План занятия 

Задание 1. Исследование сенсомоторных реакций 

Задание 2. Исследования быстроты движений 

Задание 3. Исследование координационной психомоторики 

Задание 4. Измерение вестибулярных реакций 

Задание 5. Исследование двигательной проприорецептивной чувствительности 

Задание 6. Измерение точности оценивания и отмеривания параметров движений 

Задание 7. Изучение психомоторного проявления волевого усилия 

Занятие 2. Специальные физические упражнения для изучения психомоторики спортсменов 

План занятия 

Задание 1. Оценка быстроты в действиях  

Задание 2. Наблюдение и оценка сложно-координированных движений 

Задание 3. Наблюдение устойчивости вестибулярных реакций 

Задание 4. Изучение способности к переключению внимания 

Задание 5. Психомоторная совместимость спортсменов в командах 

Задание 6. Комплексное исследование психомоторики спортсменов 

Занятие 3. Психомоторные и функциональные асимметрии у спортсменов 

План занятия 

Задание 1. Исследование моторных асимметрий 

Задание 2. Исследование сенсорных асимметрий спортсменов  

Задание 3. Исследование психических асимметрий 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОТЕХНИЧЕСКИЕ ИГРЫ» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ – 108 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса «Психотехнические игры» - овладение студентами обобщенными и личностно 

опосредованными знаниями и умениями активного применения различных психотехник, в 

целом, и психотехнических игр, в частности, в учебной и профессиональной деятельности.  

Задачи курса: 

-  воспитательная (повышение уровня психолого-педагогической культуры, подготовка  

к осуществлению процесса внедрения педагогических и психологических инноваций в сферу 

профессиональной деятельности); 

- образовательная (овладения знаниями и умениями, необходимых для разработки и 

реализации тренировочных и рекреационных программ, осуществления оперативного 

психолого-педагогического  прогнозирования, проектирования и планирования 

физкультурно-спортивной деятельности); 

- развивающая (становление опыта психолого-педагогического взаимодействия, 

формирование мотивации творческой профессиональной деятельности, развитие 

самостоятельности в формировании траектории личностного и профессионального роста). 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Психотехнические игры» магистрант должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-9: Способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки 

спортсменов; 

ПК-10: Способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 1) особенности психологических техник, возможности их применения в сфере 

физической культуры, спорте и спортивной деятельности; 2) специфику психотехнических 

игр, их функции и виды.  

Уметь: эффективно использовать развивающий, диагностирующий, релаксационный 

потенциал психотехнических игр в профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками осуществления психотехнических игр в профессиональной 

деятельности, создания благоприятной психологической атмосферы и преодоления 

конфликтов в ситуации межличностного взаимодействия.  

 

Краткое содержание дисциплины 



Модуль 1. 

Тема 1. Понятие и функции психотехнических игр.  

Психотехнические игры как направление практической психологии. Содержание 

понятия «психотехническая игра». Теоретические основы психотехнических игр: 

философские, социокультурные, психологические, педагогические аспекты. Сущностные 

особенности психотехнических игр: символичность (неутилитарность), эмоциональность, 

свобода, удовольствие от проявления физических и духовных сил. 

Функции психотехнических игр в физической культуре, спорте и спортивной 

деятельности: развивающие, воспитательные, образовательные, диагностические, 

коммуникационные, рекреационные, терапевтические, коррекционные.  

Тема 2. Психотехнические игры, обеспечивающие эффективность 

межличностного общения.   

Психологические особенности межличностного общения в физической культуре, 

спорте и спортивной деятельности.  

Перцептивная, коммуникативная и интерактивная стороны общения. Механизмы 

восприятия, понимания и установление взаимодействия с другим человеком.  

Психотехнические игры, развивающие способности адекватно воспринимать другого 

человека (эмпатия, идентификация и пр.). Психотехнические игры, развивающие 

интерпретативные способности (вербальный и невербальный аспекты). Психотехнические 

игры, развивающие умения организовать взаимодействие  в процессе межличностного 

общения на основе различных видов трансакций (по Э.Бёрну). 

Тема 3. Формирование ценностно-мотивационного отношения к физической 

культуре, спорту и спортивной деятельности посредством психотехнических игр. 

Понятие мотивации физкультурной и спортивной деятельности. Факторы, влияющие 

на развитие мотивации физкультурной и спортивной деятельности. 

Классификация спортивных мотивов (по Г.Д. Горбунову).  

Мотивационный потенциал психотехнических игр для формирования активно-

спортивного и здорового образа жизни.  Мотивационный потенциал психотехнических игр на 

стадии специализации спортсмена, на стадии спортивного мастерства, на стадии завершения 

активного выступления спортсмена на соревнованиях.  

Модуль 2. 

Тема 1. Особенности психотехнических игр, развивающих внимание 

Внимание как процесс психической организации активности человека. Непроизвольное 

и произвольное внимание. Критерии внимания человека. 

Психотехнические игры, развивающие устойчивость  и концентрацию внимания. 

Психотехнические игры, развивающие объем и распределение (переключаемость) внимания. 

Тема 2. Особенности психотехнических игр, развивающих память.  

Память как психический процесс. Виды памяти. Факторы, влияющие на развитие 

памяти человека. 

Психотехнические игры, развивающие объем оперативной и долговременной памяти. 

Психотехнические игры, развивающие двигательную и  эмоционально-образную память. 

Тема 3. Особенности психотехнических игр, развивающих воображение.  

Воображение как психический процесс. Виды воображения. Факторы, влияющие на 

воображение человека. 

Психотехнические игры, развивающие эмоциональное и творческое воображение 

человека. Психотехнические игры с элементами идеомоторной тренировки. 

Модуль 3. 

Тема 1. Особенности психотехнических игр, направленных на развитие 

самоконтроля и саморегуляции. 

Самоконтроль и саморегуляция как способность человека  управлять собственным  

эмоциональным и физическим состоянием в дезорганизующих  ситуациях. Сознательно-

волевая природа самоконтроля и саморегуляции. 



Психотехнические игры, развивающие самоконтроль и саморегуляцию. 

Психотехнические игры с элементами методики формирования актерского мастерства (по 

К.С. Станиславскому). 

Тема 2. Психотехнические игры как средство релаксации. 

Значение релаксации в сфере физической культуры, спорта и спортивной деятельности. 

Виды релаксации. 

Психотехнические игры, направленные на снятие эмоционального и физического 

перенапряжения. 

Тема 3. Организация и условия проведения психотехнических игр.  

Готовность тренера и спортсменов к участию и проведению психотехнической 

программы. Мотивация членов группы. 

Роль ведущего психотехнической игры. Стиль руководства: свободное ведение, 

программное ведение, тематическое ведение. Условия проведения психотехнических игр: 

состав участников, организация пространства, время проведения. 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТРЕНИНГ КОНСТРУКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ – 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – развитие коммуникативной компетентности, навыков эффективного 

вербального и невербального общения с целью овладения способами конструктивного 

взаимодействия. 

Задачи. 

1. Научиться студентам распознавать ситуацию и ситуативно обусловленно вступать 

во взаимодействие.  

2. Научиться  студентам инициировать и поддерживать общение, психологически 

стимулировать свою активность и активность партнера. 

3. Уметь психологически точно определять «точку» начала и завершения общения.  

4. Определять собственные барьеры и преграды коммуникации, искать пути и способы 

их преодоления. 

5. Расширять спектр способов и стратегий конструктивного взаимодействия.  

6. Научиться быть в контакте с собой и партнером.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Тренинг конструктивного взаимодействия» магистрант должен 

обладать общекультурными, общепрофессиональными компетенции (ОПК); 

профессиональными компетенциями (ПК). 

ОПК-1: Способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-10: Способность устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс 

подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы конструктивного взаимодействия. 

Уметь: использовать способы конструктивного взаимодействия в практической 

деятельности, выстраивать эффективное взаимодействие. 

Владеть: эффективными способами конструктивного взаимодействия в 

профессиональной деятельности и в жизни. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.Основные характеристики общения 

Занятие 1. Структура, средства, виды общения 

План занятия 



1. Функции, средства, структура процесса общения. 

2. Коммуникация. Коммуникативная компетентность как способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

3. Практические упражнения: «Самооценка уровня развития коммуникативных 

качеств». Групповое обсуждение: «Выделение качеств, важных для успешного общения». 

4. Практические упражнения: «Контакт масок», ролевое общение — «Интервью», 

«Невербальные средства общения». 

Занятие 2. Синтоническая модель общения 

План занятия 

1.Синтоническая модель общения. Репрезентативные системы. Типы людей: визуалист, 

аудиалист, кинестетик, «компьютер». 

2. Сенсорная острота. Гибкость, конгруэнтность, раппорт, ресурсное состояние, 

пойнтеры в общении. 

3. Практические упражнения. 

Модуль 2. Коммуникативная сторона общения (общение как обмен информацией) 
Занятие 1. Невербальное общение и проблема эмоционального самовыражения 

План занятия 

1. Пространство и его организация в межличностном общении. 

2. Самопомощь в ситуациях эмоционального дискомфорта. 

3. Практические упражнения. 

Занятие 2. Вербальное общение 

План занятия 

1. Виды и техники слушания. Техники слушания, реакция слушателя. Трехтактная 

схема слушания: поддержка, уяснение, комментирование. 

2. Пассивное слушание. Активное слушание. Эмпатическое слушание. 

3. Искусство полемики. 

4. Практические упражнения «Умение слушать и слышать». 

Занятие 3.  Деловые дискуссии. 

План занятия 

1. Психологические особенности ведения дискуссии. 

2. Психологические особенности публичного выступления. 

3. Практические упражнения: «Фазовая структура процесса дискуссии», 

«Предметные позиции», «Ролевая структура», «Правила ведения дискуссии», «Публичное 

выступление». 

Модуль 3. Интерактивная сторона общения (общение как взаимодействие) 

Занятие 1. Действие как главное содержание общения. Модели общения. 

План занятия 

1. Место взаимодействия  в структуре общения . 

2. Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

3. Модели общения: кооперация и конкуренция. 

4. Практические упражнения «Барьеры в общении». 

Занятие 2. Ключевые паттерны поведения. Статусно-ролевые и межличностные 

основы взаимодействия. 

План занятия 

1. Типология поведения по Макгвайру. 

2. Статусно-ролевые основы взаимодействия. 

3. Межличностные основы взаимодействия. 

4. Практические упражнения «Конфликты. Способы их разрешения» 

Занятие 3. Стили взаимодействия. Схема транзакций по Э.Берну. 

План занятия 

1. Структура интерактивного общения. 

2. Стили взаимодействия. 



3. Схема транзакций по Э. Берну. 

4. Практические упражнения «Диагностика стилей общения». 

Модуль 4. Перцептивная сторона общения (общение как восприятие людьми друг 

друга) 

Занятие 1. Восприятие и познание людьми друг друга при общении 

План занятия 

План 

1. Эмпатия, рефлексия как способы восприятия и понимания людьми друг друга при 

общении. 

2. Обратная связь при общении. Открытость, искренность общения без масок. 

3. Практические упражнения «Методы диагностики конструктивного взаимодействия». 

Занятие 2. Личное обаяние и общение 

План занятия 

1. Роль доверия в общении.  

2. Влияние личного обаяния. Обаятельность и ее составляющие. 

3.  Выявление наиболее эффективной манеры поведения в общении. 

4. Практические упражнения «Диагностика умений организации эффективного 

общения». 

Занятие 3. Эмоции и чувства 

План занятия 

1. Особенности восприятия и выражения эмоций. 

2.  Проявления проблемы „суженного" опыта восприятия и трансляции чувств.  

3. Невербальные способы эмоционального самовыражения. 

4. Осознание и вербализация чувств.  

5. Деструктивное воздействие подавления эмоций на личность и здоровье 

человека. 

6. Практические занятия. Способы реагирования человека в сложных ситуациях 

взаимодействия и их оценка (по методикам Д.И.Спиметера, Томаса Киллинна). 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта: английский язык» 

Направление: 49.04.01 Физическая культура  

Профили подготовки: Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта; 

Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта 

Программа магистратуры 

Очная форма обучения. 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (Общие часы 108) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык в 

сфере физической культуры и спорта (Английский язык)» является формирование и развитие 

у обучаемых уровня межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего 

пользоваться языком практически. Вся система обучения опирается на представление об 

иностранном языке как неотъемлемой части общегуманитарной культуры. Сформировать у 

студента способность и готовность к межкультурной коммуникации, что предполагает 

развитие умений письменного и устного иноязычного общения. Обучение говорению и 

аудированию ориентировано на выражение и понимание информации, характерной для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов и для ситуаций 

социокультурного общения. 

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие 

записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

Планируемые результаты освоения: ОК-3 Способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; ОПК-1 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах для решения задач профессиональной деятельности. 

 Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой 

и осуществления взаимодействия на иностранном языке;  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  



 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое отношение, 

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры) 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем:  

1. Роль иностранного языка в современном мире 

2. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Спорт и межккультурная 

коммуникация. Отношение к здоровью, спорту и физическому воспитанию в англоязычных 

странах. 

3. Здоровый образ жизни. Формирование культуры здоровья как основы развития 

личности. 

4. Основа профессионального мастерства в физкультурно-оздоровительной сфере. 

Тренерская работа как социальный и педагогический феномен. 

5. Будущая профессиональная деятельность студентов- магистрантов ИФК. 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта» (Немецкий язык)  

Направление: 49.04.01 «Физическая культура».  

Профили подготовки: Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта; 

Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта 
Магистерская программа  

Форма обучения очная. 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (Общие часы: 108) 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основная цель дисциплины «Иностранный язык в 

сфере физической культуры и спорта» (Немецкий язык) – закрепить и продолжить 

формировать у магистрантов навыки практического использования немецкого языка в устной 

и письменной речи в профессиональной и личностной деятельности, способствующие 

развитию коммуникативной компетенции у магистрантов как основы межкультурного 

профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: 

1) формировать у магистрантов навыки устной речи (слушание и говорение в условиях 

профессиональной деятельности, в том числе и для развития студенческой академической 

мобильности); 

2) формировать навыки письменной речи (работа с текстами, а именно чтение и понимание 

научной литературы, для получения знаний о новейших достижениях в соответствующих 

областях науки и техники, передовом зарубежном опыте).  

3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию; 

4) развивать когнитивные и исследовательские умения; 

5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов; 

6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов. 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 свободно пользуется русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; 

- основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад;  

- универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, способы 

словообразования, конверсия, структурные типы простого и сложного предложения и т.д.);  

- алгоритм составления аннотаций и реферирования текстов научной профессиональной 

направленности;  



- формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, социальные роли 

коммуникантов).  

Уметь:  

- пользоваться словарем, справочной литературой;    

- аргументировать, убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

- резюмировать информацию и оценивать новизну информации и факты; 

- применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях и 

сфере своей будущей профессии; 

- переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

- составлять деловые (электронные) письма на иностранном языке; 

- использовать изученную лексику в заданном контексте;  

- понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

- извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

- сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках, изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

- изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта. 

Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  

- основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

- навыками перевода (с немецкого на русский и с русского на немецкий) текстов 

профессиональной направленности; 

- навыками публичной речи, выступать с докладами на конференциях, семинарах, и т.д.; 

- языковой, речевой, социокультурной компетенцией для успешной реализации цели 

обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Высшее физкультурное образование. 

 Магистры спорта в России и за рубежом (Германии) 

 Олимпийское образование. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии: 

 Спортивно-оздоровительный туризм 

 Оздоровительный фитнес. 

3. Моя научная деятельность: 

 Инновационные технологии в области физической культуры и спорта 

 Моя магистерская диссертация 

 Будущая профессиональная деятельность. 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык сфере физической культуры и спорта (французский язык)» 

Направление: 49.04.01 Физическая культура 

профили подготовки «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном 

виде спорта», «Менеджмент и экономика в сфере физической культуры и спорта» 
Магистерская программа  

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ (Общие часы 108) 

 

Форма промежуточной аттестации: 1 сем. – зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Иностранный язык в 

сфере физической культуры и спорта (Французский язык)» для студентов направления 

«Физическая культура», профили подготовки «Подготовка высококвалифицированных 

спортсменов в избранном виде спорта», «Менеджмент и экономика в сфере физической 

культуры и спорта», является Формирование и развитие у обучаемых уровня 

межкультурной коммуникативной компетенции, позволяющего пользоваться языком 

практически. Вся система обучения опирается на представление об иностранном языке 

как неотъемлемой части общегуманитарной культуры.   

В область задач входит: 

1) формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции как основы 

профессиональной деятельности на иностранном языке;  

2) способности и готовности к межкультурной коммуникации; 

3) изучение иностранного языка как средства межкультурного общения и инструмента 

познания культуры определенной национальной общности; 

4) овладение когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию; 

5) развитие когнитивных и исследовательских умений; 

6) формирование уважительного отношения к духовным ценностям других стран и народов. 

Планируемые результаты освоения: ОК-3 Способность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала. 

 ОПК-1 Способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего 

количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и французский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  



 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.  

Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности и образа мышления другой 

культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 

15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета. 

Владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с французского на русский и с русского на французский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 



 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, 

и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Аудиторная и самостоятельная работа по чтению, говорению, аудированию, письму в рамках 

следующих тем: 

1. Роль иностранного языка в современном мире. Роль знания иностранного языка в моей 

будущей профессии.  

2. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Спорт и межкультурная 

коммуникация.  

3. Страноведение: франкофонные страны. 

4. Отношение к здоровью, спорту и физическому воспитанию во Франции. 

5. Высшее образование в России и во Франции: сравнительный анализ. 

6. Здоровый образ жизни. Формирование культуры здоровья как основы развития личности. 

Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта. 

7. Эмоциональное здоровье как фактор профессионального долголетия 

8. Основа профессионального мастерства в физкультурно-оздоровительной сфере. 

9. Тренерская работа как социальный и педагогический феномен 

10. Будущая профессиональная деятельность студентов- магистрантов ИФК. 

 

Грамматический материал Причастие настоящего времени. Деепричастие. 

Сложноподчинённые предложения. Анализ синтаксических конструкций и грамматических 

форм в рамках их употребления в тексте и использовании в устной речи. Повторение 

пройденного грамматического материала. 

 

 

 
 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика» 

Направление подготовки 49.04.01 Физическая культура 

магистерская программа: «Подготовка высококвалифицированных спортсменов 

в избранном виде спорта»  

 

 

Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 

36 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

Форма промежуточной аттестации:  
В конце практики проводится итоговая конференция, на которой магистры 

отчитываются о проделанной учебной работе. Групповые руководители 

практики дают оценку работе магистров. Эта оценка выражается качественной 

характеристикой и отметкой в баллах. По итогам учебной практики магистрам 

выставляется дифференцированный зачет (отметка). 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель практики:  

- подготовка обучающихся к педагогической деятельности в системе высшего 

профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров для 

сферы физической культуры и спорта,  

- моделирование профессиональной деятельности в условиях работы 

учреждений различного типа физкультурно-спортивной направленности. 

Задачи практики:  

- приобретение первых практических навыков по профилю подготовки;  

- освоение методов поиска, анализа информации для решения практических 

задач; - формирование первичных навыков и умений использования 

теоретических знаний в практической деятельности;  

- стимулирование студентов к работе с литературой по направлению подготовки. 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность применять современные и инновационные научно - 

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том 

числе из смежных областей науки (ОПК - 5);  

- способность выполнять научные исследования в образовательной деятельности 

и использовать их результаты в целях повышения эффективности 

педагогического процесса (ПК - 4). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  



знать: 

 - теоретические основы организации учебного процесса, характер и специфику 

профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза;  

уметь:  

- применять на практике теоретические знания, самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения;  

владеть:  

- навыками самостоятельного построения алгоритма практических занятий, 

навыками публичного выступления перед аудиторией. 

Краткое содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудо

ёмкос 

ть ( в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовительн

ый этап 

1. Участие в установочной 

конференции, инструктаж по 

технике безопасности. 2. 

Консультация с групповым 

руководителем практики, 

составление индивидуального 

плана прохождения практики. 3. 

Изучение нормативной 

документации кафедры 

(организации); ознакомление с 

материально-технической базой 

кафедры и методическим 

обеспечением учебного 

процесса. 

10 

Собеседование, 

план учебной 

практики 

2 Основной этап 

1. Ознакомление с 

должностными обязанностями 

ППС кафедры, правилами 

внутреннего распорядка и 

локальными актами вуза, 

регламентирующими 

организацию образовательного 

процесса. 2. Ознакомление с 

организацией планирования и 

учета учебной, методической, 

научно-исследовательской и 

организационной работы 

кафедры. 3. Ознакомление с 

нормативными документами 

планирования. 4. Посещение 

лекционных, семинарских и 

90 

Конспекты 

лекционных и 

практических 

занятий; 

Картотека 

литературных 

источников по 

теме ВКР 



практических занятий 

преподавателей кафедры. 5. 

Работа с научно-методической 

литературой. 6. Составление 

картотеки научно-методической 

литературы по теме 

магистерской диссертации. 7. 

Разработка планов занятий с их 

методическим обеспечением с 

использованием 

информационных технологий. 

8. Разработка тестовых заданий 

по дисциплине (модулю) для 

оценивания процесса обучения. 

9. Подготовка и проведение 

учебных занятий под контролем 

преподавателя, подготовка 

учебного материала к лекции, 

практическому занятию 

3 
Заключительный 

этап 

1. Подведение итогов, 

подготовка индивидуального 

отчета и материалов по учебной 

практике. 

8 

Отчет 

магистранта по 

практике 

Анализ 

отчетной 

документации 

Итого 108  

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логика» 

для студентов направления 49.04.01 «Физическая культура» по профилям 

подготовки «Медико-биологическое сопровождение физической культуры 

и спорта», «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта», «Менеджмент и экономика физической культуры 

и спорта», «Физкультурно-оздоровительные технологии» очной и заочной 

форм обучения.  

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

академических часа, из них 20,2 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (20 – семинарские занятия, 0,2 – иные виды контактной работы), 

87,8 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  

формирование логической культуры мышления, необходимой для 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение и усвоение основ правильного логического мышления; 

- изучение и усвоение особенностей выражения рассуждений в 

естественных языках и с помощью специальной символики; 

- изучение и усвоение основных законов (принципов) логики; 

- изучение и усвоение признаков и правил формирования и использования 

основных форм мышления – понятия, суждения, умозаключения – и логических 

операций с ними; 

- изучение и усвоение признаков и правил построения аргументации, 

логических операций, лежащих в их основе – доказательства и опровержения; 

- изучение и усвоение правил логики принятия решений. 

Планируемые результаты освоения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

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

– способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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



– способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Знать: 

основные понятия и категории логики; 

правила определения понятий, анализ, синтез, классификацию и 

систематизацию; 

основы теории умозаключения, включая строение умозаключения, виды 

наиболее распространенных и часто употребляемых необходимых и 

правдоподобных умозаключений (дедуктивных, индуктивных, по аналогии); 

основы теории аргументации, включая строение доказательства и 

опровержения, их виды, важнейшие правила и ошибки, связанные с ними; 

основные этапы и принципы принятия решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности; смысл и меру социальной и 

этической ответственности, возникающей в случае принятия решений; 

Уметь: 

самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в 

смежных 

областях знаний,  

использовать логические операции классификации и систематизации 

процессов, систем, явлений, объектов,  

выявлять структуру умозаключения, тип отношения следования между его 

посылками и заключением, зависимость истинности заключения от 

правильности вывода и истинности посылок, 

определять правильность построения умозаключений различных видов, 

применять логические требования к тезису, аргументам и демонстрации 

доказательства или опровержения, 

выявлять логические условия эффективной аргументации, возможности 

применения в ней различных видов доказательства и опровержения; 

использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных 

задач в 

профессиональной деятельности; 

использовать методологические основы научного познания и творчества, 

анализировать информацию о современных научных проблемах и практических 

задачах в сфере профессиональной деятельности; 

использовать основы логических знаний для оценки и анализа различных 

задач в профессиональной деятельности; 

анализировать тенденции развития нестандартной ситуации, принимать 

решение в ситуации неопределенности и риска с учетом субъективных 

вероятностей и полезности, соблюдая принципы социальной и этической 

ответственности; 

Владеть: 

навыками логического анализа различных суждений; 

навыками обобщения и ограничения понятий; 



навыками определения истинности или ложности заключений в 

умозаключениях; 

культурой логического мышления, способностью к восприятию, 

обобщению информации; 

способностью анализировать, синтезировать получаемую информацию и 

применять для решения задач в области профессиональной деятельности; 

навыками аналитического обзора, навыками критического восприятия 

информации, методологическими основами научного познания и творчества; 

способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 

получаемую информацию и применять для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

методами принятия решений в ситуации неопределенности и риска с 

учетом всех вероятностей, альтернатив и полезности исключающими 

негативные последствия социального и этического характера; 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и значение логики. Основные формально- логические законы. 

Понятие как форма мысли. 

Суждение как форма мысли. 

Логика вопросов и ответов. 

Умозаключения. 

Дедуктивные умозаключения. 

Непосредственные умозаключения. 

Силлогизмы. 

Индуктивные умозаключения. 

Умозаключения по аналогии. 

Доказательство и опровержение. 

Основы теории аргументации. 

Логика принятия решений. 

 

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНФЛИКТОЛОГИЯ И КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Направления 49.04.01Физическая культура, магистерская программа «Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта»  

Очная и заочная форма обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: Согласно утвержденного учебного плана на ОДО, 

дисциплина ведется в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ – 108 

часов, из них на ОДО: контактная работа со студентами составляет 51 час, самостоятельная 

работа – 57 часов. Согласно утвержденного учебного плана на ОЗО, дисциплина ведется в 3 

семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ – 108 часов,из них 32 часа 

выделены на контактную работу со студентами и 76 часов – на самостоятельную работу.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса – формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, обеспечивающих развитие способности к толерантному, бесконфликтному 

взаимодействию, конструктивному общению и коммуникации; овладению современными 

технологиями и техниками предупреждения конфликтов, и стратегиями выхода из конфликта в 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Задачи: - формирование личностного представления о теоретических и практических 

проблемах построения толерантного взаимодействия и коммуникации в физкультурно-спортивной 

деятельности с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; - 

формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах для решения 

профессиональных задач; - формирование практических навыков в использовании современных 

технологий и техник предупреждения конфликтов, способов поведения в конфликте и стратегий 

выхода из конфликта в физкультурно-спортивной деятельности; - формирование навыков построения 

эффективной спортивной команды на основе современных подходок к управлению. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП «Конфликтология и командообразование в физкультурно-

спортивной деятельности» магистрант должен обладать: общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК) ОПК – 2 – способностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории конфликтологии и командообразования, 

закономерности развития, протекания, предупреждения и разрешения конфликта, технологии 

и техники разрешения конфликтов в физкультурно-спортивной деятельности; технологии 

формирования эффективной спортивной команды.  

Уметь: диагностировать (прогнозировать) определенные перспективы 

(конструктивные/деструктивные) конфликтов; понимать и оценивать позиции различных 

участников и сторон конфликтных взаимодействий; выявлять интересы и ресурсы участников 

конфликтных взаимодействий; применять профессиональные психологические инструменты 

и приемы в практической работе с конфликтами в физкультурно-спортивной деятельности.  



Владеть: технологиями и техниками разрешения и управления конфликтами в 

физкультурно-спортивной деятельности; технологиями формирования эффективной 

спортивной команды; владеть инструментами анализа (исследования) конфликтов в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Конфликт и его роль в физкультурно-спортивной деятельности. 

Тема 1. Конфликт как социальный феномен. 

Тема 2. Причины возникновения конфликта. 

Тема 3. Функции конфликта. 

Модуль 2.Структурная модель конфликта. 

Тема 1. Внутриличностный конфликт: специфика, формы проявления в спортивной 

команде. 

Тема 2. Межличностные конфликты: многообразие сфер существования. 

Тема 3. Групповой конфликт. 

Тема 4. Управление конфликтом. 

Модуль 3. Командообразование. 

Тема 1. Спортивные команды. 

Тема 2. Формы управления в команде. 

Тема 3. Процесс создания команды. 

 

 


