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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован в отделе 

послевузовского образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

   

 

 

 

 

Уважаемый магистрант! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам базовых 

(БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с соблюдением 

единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов, 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а 

также Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в отдел послевузовского 

образования или к заведующему кафедры для получения необходимых 

сведений и правильного составления индивидуального учебного плана. 

 

 

Желаем удачи!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Каталог элективных дисциплин составлен по нормативных основания 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 октября 2018 года №604. 

2. Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 г. № 125 (с изменениями и 

дополнениями от 14 июня 2018 года № 272). 

3. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 

20.04.2011 г. № 152 (с изменениями по состоянию на 12 октября 2018 года 

№ 563 

4. Решения Ученого Совета Актюбинского регионального государственного 

университета им. К. Жубанова 
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Образовательная программа 7М01404 – Физическая культура и спорт   

(научно-педагогическое направление) 

 

Цикл 

компон

ент  

Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

/Е
С

Т
S

 

Базовые дисциплины  

Модуль 2.1 Компетенция педагога физической культуры  

БД КВ ITFKS 5205 Информационные технологии в физической культуре и 

спорте 

1 5/5 

БД КВ KPPPFK  

5206 

Компетентностный подход в преподавании предмета 

"Физическая культура" в вузе 

1 5/5 

БД ВК TMPIVS  

5207 

Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе 

и спорте высших достижений). Специализация  

1 3/3 

ПД КВ SMNIFKV 

5301 

Современные методы научных исследований в физической 

культуре и спорте 

2 4/4 

Модуль 2.2 Функциональная подготовка в спорте  

БД КВ BKFKS 5205 Биохимический контроль в физической культуре и спорте 1 5/5 

БД КВ FPSRVS 5206 Функциональная  подготовленноость  спортсменов 

различных видов спорта 

1 5/5 

БД ВК TMPIVS  

5207 

Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе 

и спорте высших достижений). Специализация  

1 3/3 

ПД КВ FNPTMF 

5301 

Фундаментальные научные проблемы теории и методики 

физической культуры в вузе 

2 4/4 

Профилирующие дисциплины 

Модуль 3.1  Научные основы организации учебного процесса в вузе 

ПД ВК MNIFKS 5302 Методология научного исследования в физической культуре 

и спорте 

2 5/5 

ПД КВ NPOFKS 5303 Научно-педагогические основы физической культуры и 

спорта 

2 5/5 

БД КВ ITFV 5208 Инновационные технологии физического воспитания 2 5/5 

Модуль 3.2  Основы методической и организация научных исследований  

ПД ВК MNIFKS 5302 Методология научного исследования в физической культуре 

и спорте 

2 5/5 

ПД КВ FOSOR 5303 Фундаментальные основы спортивно-оздоровительной 

работы 

2 5/5 

БД КВ FMKFKS 

5208 

Физиологические методы контроля в физической культуре и 

спорте 

2 5/5 

 

Базовые дисциплины  

Модуль 2.1 Компетенция педагога физической культуры и педагогическая практика 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Информационные технологии в физической культуре и спорте 

Код дисциплины: ITFKS 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:   Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: Сформировать у магистрантов комплекс знаний по теории и 

методологии современных информационных технологий в физической культуре и спорте.  

Краткое содержание (основные разделы): Содержание дисциплины включает основные 

понятия информационных технологий в физической культуре спорте. Информатизация 

физкультурного образования. Средства информационных и коммуникационных технологий 
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в физической культуре и спорте. Программно-педагогические средства в физической 

культуре и спорте. Компьютерная визуализация учебной информации по физической 

культуре. Математическое и программное обеспечение. Классификации информационных 

систем. Программа на ЭВМ для обработки данных уровня физической подготовленности и 

физического развития. 

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений, специализация. Психология управления. Научные исследования в 

области физической культуры и спорта.  

Постреквизиты: Современные методы выполнения научных работ. Функциональная 

подготовка спортсменов занимающихся видами спорта. Психологический контроль в видах 

спорта. 

Ожидаемые результаты (квалификация, навык и компетентность): A)  формирование у 

магистрантов личностных качеств осознание важности личностного, коллективного 

общения; B) подготовка и редактирование профессиональных и социально значимых 

текстов; C) формирование правильного и всестороннего представления о возможностях 

использования компьютерных технологий в науке и образовании; D) применение методов 

совместной рефлексии в контексте исследования информационных технологий; Е) 

самостоятельное повышение квалификации в профессионально – педагогическом 

мастерстве. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Компетентностный подход в преподавании предмета "Физическая 

культура" в вузе 

Код дисциплины: KPPPFK 5206 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:  Кубиева С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомление с методами организации своей деятельности, помощь 

в выработке навыков самоорганизации, формирование мотивационно-ценностного 

отношения в преподавании предмета "Физическая культура" в вузе. 

Краткое содержание (основные разделы): На современном этапе в учебно-воспитательном 

процессе реализуется компетентностный подход в преподавании. Составляющие ключевых 

компетенции в преподавании предмета "Физическая культура" в вузе компетенция 

разрешения проблем; информационная компетенция;  коммуникативная компетенция. 

Компетенции в преподавании предмета грамотно преподнести задания и постепенно их 

формировать. Совершенствование управлению временем. 

Пререквизиты: Научные исследования в области физической культуры и спорта. Научно-

педагогические основы физической культуры и спорта. Педагогика высшей школы.  

Постреквизиты: Современные методы научных исследований. Методика выполнения 

научных работ. Функциональная подготовка спортсменов занимающихся видами спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания в области ключевых 

компетентностных подходах; В) определять структуру подготовки и редактирование 

профессиональных и социально значимых текстов информационной компетенции; 

определять резервы времени; грамотно преподнести; С) самостоятельно использует 

особенности компетентностного подхода и методы само мотивации в работе; D) применения 

принципов сравнительного анализа  при организации своей работы; Е) особенности 

компетентностного подхода, возникающего при реализации концепций. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Теория, методика и практика избранного вида спорта (в вузе и 

спорте высших достижений).  Специализация 

Код дисциплины: TMPIVS  5207 
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Количество кредитов: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Шоканов Р.А. 

Цель изучения курса: обеспечение обучающихся  теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области избранных видов спорта в вузе, спорте высших 

достижений и эффективности систем показателей оценки  полученных знаний в области 

спорта. 

Краткое содержание (основные разделы): Структура дисциплины включает следующие 

темы: профессионально-педагогическая компетентность в вузе и спорте высших 

достижений. Теоретические и методические аспекты в избранных видах спорта. Основы 

педагогического мастерства и виды общения. Основные методологические парадигмы 

формирования знаний и мировоззрения в сфере общей теории подготовки, ее интеграции с 

теорией адаптации в области спорта. Оценка эффективности участия в спорте высших 

достижений.  

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры и спорта. Биомеханика 

физического воспитания. Педагогика физической культуры и спорта. 

Постреквизиты: Теория и методика  педагогических исследований в физической культуре и 

спорте. Спортивная метрология. Современные методы научных исследований.   

Ожидаемые результаты обучения: А) знание содержания основных понятий курса теория, 

методика и практика  избранного вида спорта; В) применение основных методик 

определения теоретических и методических аспектов в избранных видах спорта; С) оценка 

влияния решений и способность  к вынесению суждений спортивной подготовки; D) навыки 

согласования интересов участников спортивных соревнований; Е) внедряет результаты 

расчета  планирования  и учета контроля  управления  процессом спортивной подготовки. 

 

Дублинские дискрипторы:А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Современные методы научных исследований в физической 

культуре и спорте 

Код дисциплины: SMNIFKS  5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: Целью курса является формирование у магистрантов комплексного 

представления о методах научных исследований, используемых в практике физической 

культуры. 

Краткое содержание (основные разделы): Сущность понятия «метод», классификация и 

содержание основных методов исследования;  Методы научного исследования в физической 

культуре;  Методы статистического анализа;  Статистические методы научного исследования 

в спорте;  Математические методы анализа в физической культуре. 

Пререквизиты: Педагогика физической культуры и спорта. Психология физической 

культуры и спорта. Методика выполнения научных работ. 

Постреквизиты: Современные методы научных исследований инструментальные методы, 

методы определения работоспособности и физического развития. Профессионально-

прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания сущности научных явлений и процессов в 

физической культуре и спорте; В) способность систематизировать и моделировать 

педагогические явления и процессы; С) оценка достигнутых результатов; творческое 

мышление, необходимое для выбора лучших способов решения задач; D) навыки ведения 

научной дискуссии; Е) нахождения оптимального выхода в решении профессиональных 

проблем исполнительного и управленческого характера. 

 

Модуль 2.2 Функциональная подготовка в спорте и педагогическая практика 
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Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Биохимический контроль в физической культуре и спорте  

Код дисциплины: BKFKS 5205 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: дать комплексное представление обучающимся о современном 

состоянии биохимического контроля  в физической культуре и спорте.  

Краткое содержание (основные разделы): Данная дисциплина охватывает на современном 

этапе совокупность организационных структур, обеспечивающих выработку и реализацию 

целостного комплекса действий по биохимическому контролю в физической культуре и 

спорте. Биоэнергетика мышечной деятельности, биохимические изменения в организме при 

выполнении упражнений различной мощности и продолжительности, биохимические 

факторы работоспособности, биохимические     основы     питания     при     физической 

деятельности 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры и спорта. Биомеханика 

физического воспитания. Спортивная метрология. 

Постреквизиты: Современные методы научных исследований. Теория и методика  

педагогических исследований в физической культуре и спорте. Физиологические основы 

видов спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать знания сущности, структуры и 

особенностей биохимического исследования для повышения эффективности контроля, 

современные знания определения контроля в спорте; В) ориентироваться в системе 

использования биохимических исследований; С) использует анализ результатов 

биохимического исследования деятельности; D) самостоятельное использование 

биохимических исследований; Е) выработка результатов биохимических исследований для 

повышения эффективности занятий физической культурой и спортом, управления 

физической работоспособностью. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Функциональная подготовленность спортсменов различных видов 

спорта  

Код дисциплины: FPSRVS 5206 

Количество кредитов:  5 

Курс: 1, семестр: 1 

Автор программы:   Мухтаров С.М. 

Цель изучения курса: приобретение знаний в области самообразования по естественно-

научным основам, управление состоянием функциональной подготовленности спортсменов 

различных видов спорта. 

Краткое содержание (основные разделы): Методы фундаментальных основ спортивно-

оздоровительной работы; Приемы индивидуальной, групповой и функциональной 

подготовленности спортсменов. Представление о физиологических механизмах, 

протекающих в организме при выполнении физической нагрузки, повышение 

работоспособности при спортивной тренировке необходимы для физического воспитания, 

спортивной тренировки. 

Пререквизиты: Теория  и методика избранного вида спорта. Биомеханика физического 

воспитания. Лечебная физическая культура. 

Постреквизиты: Спортивная медицина. Совершенствование профессиональной тренерской 

деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания физиологических и методологических основ 

функциональной подготовки спортсменов, научного познания процессов адаптации 



9 

 

организма; В) систематизирует и моделирует основы формирования двигательных навыков; 

С) оценки эффективности внедрения научного исследования; D) навыки презентации 

научных исследований механизма формирования двигательных качеств; Е) самостоятельное 

владение методами выбора направления и проведения физиологических исследований 

показателей тренировки в различных видах спорта. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Фундаментальные научные проблемы теории и методики 

физической культуры в вузе 

Код дисциплины: FNPTMFKV 5301 

Количество кредитов: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: Освоение знаний в области научных основ теории и методики 

физической культуры в вузе с формированием общекультурных компетенций. 

Краткое содержание (основные разделы): структура дисциплины включает следующие 

темы: Научно-теоретические предпосылки реформирования системы физического 

воспитания на современном этапе. Динамика уровня составляющих системы физического 

воспитания региона Западного Казахстана. Методологические аспекты совершенствования 

процесса физического развития регионов и их экспериментальное обоснование. Основные 

научные проблемы теории и методики физической культуры в вузе и направления в 

исследованиях по физическому воспитанию. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры и спорта. Биомеханика 

физического воспитания. Педагогика физической культуры и спорта. 

Постреквизиты: Теория и методика  педагогических исследований в физической культуре и 

спорте. Современные методы научных исследований. Профессионально-прикладная 

физическая культура.  

Ожидаемые результаты обучения: А) знания  о сущности научных проблем теории и 

методики физической культуры в вузе; В) умение планировать и управлять основными 

принципами физической и функциональной подготовленности; С) оценка эффективности и 

адекватности нагрузок физиологическим возможностям организма; D) практические навыки 

создания современных информационных технологий в процессе физической культуры; Е) 

владение основными приемами нравственной регуляции в профессиональной деятельности. 

 

Профилирующие дисциплины  

Модуль 3.1 Научные основы организации учебного процесса в вузе  

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Методология научного исследования в физической культуре и 

спорте 

Код дисциплины:  MNIFKS 5302 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Ботагариев Т.А. 

Цель изучения курса: Цель курса – комплексное представление о содержании процессов 

методологии научного исследования физической культуры в современных условиях и 

приобретение практических навыков по выработке эффективных решений по отдельным 

видам деятельности в спорте. 

Краткое содержание (основные разделы): Особенности и формы осуществления 

методологии научного исследования в спорте, Новые концепции и предпосылки появления 

индививидуальных программ подготовки, Персонификации, Основные методологические 

парадигмы формирования знаний и мировоззрения в сфере общей теории подготовки, ее 

интеграции с теорией адаптации,  Поис резервов организма спортсмена. 
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Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений, специализация. Научные исследования в области физической культуры 

и спорта. 

Постреквизиты: Индивидуализация спортивной подготовки. Современные методы научных 

исследований. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) демонстрировать представление о системе 

современных методов управления спортивной деятельностью; В) воспринимать новую 

систему управления спортом высших достижений; С) самостоятельный прогноз основных 

показателей спортивной деятельности с учетом корреляционных составляющих; D) 

выработать логику принятия спортивных решений, обеспечивающих вариативность; Е) 

использовать современные спортивные технологии и инвентари, отечественной и 

зарубежной практике в процессе управления. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Научно-педагогические основы физической культуры и спорта 

Код дисциплины: NPOFKS 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Шоканов Р.А. 

Цель изучения курса: Ознакомление с современными технологиями в области научно-

педагогических основ теории и методики физической культуры в вузе на основе  

закрепленных в нормативных документах. 

Краткое содержание (основные разделы): Данный курс представляет методологию 

исследования научно-педагогических основ физической культуры и спорта. Теоретико-

методологические  основы педагогики, содержание целостного педагогического подхода – 

объекта профессиональной деятельности, теории физического воспитания, воспитание 

личности в коллективе, управление научно-педагогическим процессом и оценку 

эффективности деятельности с целью выявления резервов их роста.  

Пререквизиты: Теория и методика  педагогических исследований в физической культуре и 

спорте. Основы спортивной тренировки. 

Постреквизиты: Совершенствование профессиональной тренерской деятельности. 

Современные методы выполнения научных работ. Профессионально-прикладная физическая 

культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание научно-педагогических основ исследования в 

физической культуре и спорте; В) применение методов статистического анализа 

эффективности результата деятельности; С) оценка эффективности учета и контроля 

тренировочного процесса; D) способность принимать мобильные  решения в 

профессиональной деятельности; Е) самостоятельное владение методами выбора 

направления и проведения научно-педагогического исследования  показателей тренировки. 

 

Дублинские дискрипторы:  А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины: Инновационные технологии физического воспитания 

Код дисциплины: ITFV 5208  

Количество кредитов:  5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Кубиева С.С. 

Цель изучения курса: Обеспечение обучающихся теоретически и экспериментально 

обосновать условия успешного применения современных инновационных технологий в 

процессе физического воспитания. 

Краткое содержание (основные разделы): Основные понятия инновационных технологий 

в физической культуре и спорте. Метод и методика комплексной оценки физического 

воспитания. Информатизация сферы физической культуры и спорта. Биомеханический 
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анализ на основе математического моделирования движений человека. Видеокомпьютерный 

анализ движений человека. Инновационно - справочных, финансовых, судейских 

компьютерных систем, создание интернет-сайтов, выпуск компакт-дисков.  

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений. Биомеханика физического воспитания.  

Постреквизиты: Совершенствование профессиональной тренерской деятельности. 

Современные методы выполнения научных работ. Основы спортивной тренировки. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание теоретических и практических подходов к 

применения современных инновационных технологий в процессе физического воспитания; 

В) систематезировать особенности методологии и организации исследований в 

профессиональной тренерской деятельности; С) проводить ситуационный анализ и 

оценивать тренировочный процесс; D) эффективно использовать программно-аппаратные и 

технические средства и устройства; Е) самостоятельно владеет методами вычислительной 

техники, современных средств и систем информационного обмена в спорте. 

 

Модуль 3.2 Основы методической и организация научных исследований  

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины:  Фундаментальные основы спортивно-оздоровительной работы 

Код дисциплины:  FOSOR 5303 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы:  Кубиева С.С. 

Цель изучения курса: Цель курса – подготовка магистрантов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности и овладение методами научных исследований в спортивно-

оздоровительной работе,  

Краткое содержание (основные разделы): Методы фундаментальных основ спортивно-

оздоровительной работы; Приемы индивидуальной и групповой спортивно-оздоровительной 

работы. Логическое и латеральное мышление; Работа с научной литературой; Подготовка 

научного доклада о спортивно-оздоровительной работе, реферат, научная статья. 

Пререквизиты: Теория, методика и практика избранного вида спорта в вузе и спорте 

высших достижений. Биомеханика физического воспитания.  

Постреквизиты: Современные методы выполнения научных работ. Основы спортивной 

тренировки. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания методологических основ спортивно-

оздоровительной работы, научного познания процессов адаптации организма; В) 

способность систематизировать и моделировать основы формирования двигательных 

навыков; С) оценки эффективности внедрения научного исследования; D)навыки 

презентации научных исследований механизма формирования двигательных качеств; Е) 

самостоятельное владение методами выбора направления и проведения научного 

исследования физиологических принципов и показателей тренировки. 

 

Дублинские дискрипторы: А) В) С) D) Е) 

Название дисциплины:    Физиологические методы контроля в физической культуре и  

спорте  

Код дисциплины: FMKFKS 5208 

Количество кредитов: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Автор программы: Жумагамбетов С.С. 

Цель изучения курса: обеспечение обучающихся системными  знаниями  о сущности, 

методологических основах  принципа повышения уровня самообразования по естественно- 

научным основам, необходимым для физической культурой и спорта. 
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Краткое содержание (основные разделы): Изменение функций организма спортсменов при 

занятиях физическими упражнениями. Влияние занятий физической культурой и спортом на 

физическое, функциональное развитие, работоспособность и состояние здоровья. Учет 

возрастно-половых особенностей при проведении учебно-тренировочных занятий. 

Пререквизиты: Теория и методика физической культуры. Лечебная физическая культура. 

Спортивная медицина. 

Постреквизиты: Основы спортивной тренировки. Профессионально-прикладная физическая 

культура. Функциональная подготовка спортсменов занимающихся видами спорта. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знания  о сущности научных проблем возрастных 

особенностей опорно-двигательного аппарата, вегетативных и сенсорных систем у 

спортсменов; В) спосбность планировать и управлять основными физиологическими 

методами контроля; С) оценка эффективности и адекватности нагрузок физиологическим 

возможностям организма; D) практические навыки создания современных информационных 

технологий в процессе физической культуры; Е) самостоятельное владение основными 

приемами нравственной регуляции в профессиональной деятельности. 
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