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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 
 
1. білім беру бағдарламасының паспорты 

           1.1 Біліктілігі мен лауазымдар тізімі 

 

6D010800 - «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандығы бойынша осы білім беру бағдарламасының магистратурасына 6D 010800 - «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандығы 
бойынша магистратура академиялық дəрежесі берілді. 

«Дене шынықтыру жəне спорт» 6М010800 мамандығының педагогика ғылымдарының магистрі  бас лауазымдарда еңбек ете алады: 
� жоғары оқу орындарында, оның ішінде білім беру ұйымдарының барлық түрлерінде дене шынықтыру мұғалімі; 
� спорт түрлері бойынша құрама комндаларға бастық (жаттықтырушы) 
�  дене шынықтыру жəне спорт басқармасында əкімшілік лауазымдарда; 
� дене шынықтыру жəне спорт мəселелері бойынша ҒЗЛ ғылыми қызметкер. 

1.2  Құзыреттілік кілті 
 

6M010800 - «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрлері келесі негізгі біліктілікке ие: 
-  дерексіз ойлау, талдау, синтездеу қабілеті (CK1); 
-  стандартты емес жағдайларда əрекет ету, қабылдаған шешімдер үшін əлеуметтік жəне этикалық жауапкершілікті көтеру (КК2); 
-  өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тану, шығармашылық əлеуетті пайдалану мүмкіндігі (KK3); 
-  кəсіби қызметтің мəселелерін шешу үшін ауызша жəне жазбаша түрде қарым-қатынас жасау қабілеті (KK4);  
- өздерінің кəсіби қызмет саласында команданы басқаруға қабілеті, əлеуметтік, этникалық, конфессиялық жəне мəдени айырмашылықтарды толерантты түрде қабылдау 

(КК5); 
- теориялық жəне əдіснамалық ойлауды дамытуға негізделген дене шынықтыру жəне спорт саласындағы қазіргі заманғы ғылыми проблемалардың жəне практикалық 

проблемалардың алуан түрлілігін шығармашылық түрде шешу қабілеті (KK6); 
- білім беру, тəрбиелеу, рекреациялық, зерттеу, ұйымдастыру, басқарушылық, мəдени жəне білім беру қызметін жобалау мүмкіндігі (КК7);  
- Зерттеу проблемаларын шешуде заманауи жəне инновациялық ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік технологияларды, соның ішінде ғылымның тиісті салаларынан (КК8) 
- қолдану мүмкіндігі; қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды, тұсаукесерлерді, кəсіби қызметтегі ақпарат алмасуды пайдалану мүмкіндігі (КК9); 
- əлеуметтік жəне саяси тұжырымдамалар мен құрылымдардың білім, түсіну жəне толерантты мінез-құлық орнату туралы хабардар, отандық нəсілшілдік алдын алу, 

ксенофобия, экстремизм мен оларды қарсы іс-қимыл негізінде іскерлік этика, мінез-құлық өз этикалық жəне құқықтық стандарттарға, жанжалдарды шешу, қоғамда 
тіршілік, ережелерiн сақтауға қабілеті; басқа да мəдениеттердің мүшелерін тану, қабылдау жəне түсіну (CK10);  

- кəсіби мақсаттарға қол жеткізу үшін жобаларды жоспарлау жəне басқару үшін экономиканы мемлекеттік реттеу, экономикада мемлекеттік сектордың рөлін мақсаттары 
мен əдістерін түсіну қабілеті (KK11).  
 

6M010800 - «Дене шынықтыру жəне спорт» мамандығы бойынша магистратура келесі арнайы біліктілікке ие: 
- педагогикалық қызметтегі білім беру қызметінің сапасын жоғарылату мақсатында тиісті технологияларды, ұйымдық пішіндерді, əдістерді, əдістерді жəне оқыту мен білім 

беру құралдарын қолдану мүмкіндігі(SC1); 
- педагогикалық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында білім беру қызметінде ғылыми зерттеулер жүргізу жəне олардың нəтижелерін пайдалану мүмкіндігі(SC2); 
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- спорттық жаттығу үдерісінің тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізу жəне олардың нəтижелерін пайдалану мүмкіндігі (CK3);  
- əртүрлі біліктілік спортшылары үшін мақсатты оқыту бағдарламаларын жəне оқу жоспарларын əзірлеу мүмкіндігі(CK4); 
- спортшыларды дайындау процесінде стандартты емес мəселелерді шешу мүмкіндігі (CK5);  
- спортшыларды оқыту үдерісіне қатысатын жеке тұлғалармен өзара қарым-қатынас орнату қабілеті (SC6);  
- олардың дене шынықтыру жəне психикалық жай-күйін олардың жаттықтырушылық қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында басқару мүмкіндігі (SC7); 
- өнеркəсіптің ағымдағы жəне келешектегі жағдайын талдау негізінде республикалық жəне өңірлік деңгейде дене шынықтыру мен спорттық қызметтің дамуын болжау 

мүмкіндігі(СК8);  
- əлеуметтiк-мəдениеттi, морфофункционалды, жыныстық жəне жас ерекшелiгiн ескере отырып, халықтың əр түрлi топтары үшiн рекреациялық қызметтiң жеке 

бағдарламаларын (жобаларын) əзiрлеу, енгiзу жəне енгiзу мүмкiндiгi (СК9); 
- дене тəрбиесі жəне спорттық іс-шараларды түрлі форматтардағы (түрлер, нысандар) жəне спорттық іс-шаралардың қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша басқару 

шешімдерін қабылдау мүмкіндігі (CK10); 
- мемлекеттік жəне мемлекеттік органдардағы, бұқаралық ақпарат құралдарында дене шынықтыру мен спорт ұйымдарының мүддесін білдіруге мүмкіндігі əлеуетті 

демеушілермен өзара əрекеттесу жолдарын табу мүмкіндігі (SC11); 
- ішкі жəне сыртқы басқару тəжірибесін тəжірибеге енгізу жəне дене шынықтыру жəне спорт ұйымының басқару қызметінің тиімділігін бағалау (CK12);  
- Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы ғылыми зерттеулердің жобаларын (бағдарламалары мен əдіснамаларын) салалық дамудың үрдістерін жəне пəнаралық тəсілдер 

негізінде (SC13); 
- ескере отырып əзірлеу жəне іске асыру мүмкіндігі; дене шынықтыру жəне спорт іс-əрекетінің қазіргі ғылыми жəне практикалық мəселелерін анықтау жəне талдау 

мүмкіндігі (CK14); 
- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, зерттеулер жүргізуге жəне дене шынықтыру жəне спорт саласындағы оқыту, коучинг, рекреациялық, 

мəдени-ағартушылық, ұйымдастырушылық жəне басқарушылық қызметтің тиімділігін арттыру үшін олардың нəтижелерін қолдана білу(СК15); 
- өздерінің кəсіби қызметінің барлық түрлерін халықтың түрлі топтарының салауатты өмір салтын насихаттауға, жеке тұлғаның дене мəдениетін қалыптастыруға, 

пəнаралық əдіспен негізделген интеграцияланған, мақсатты жүйеге бағыттау қабілеті (СК 16); 
- халықтың əртүрлі топтарын белсенді дене шынықтыру мен спортқа тарту жəне ең жаңа технологияларды қолдану арқылы салауатты өмір салтын насихаттау үшін 

əлеуметтік маңызы бар бағдарламаларды əзірлеу, енгізу жəне басқару мүмкіндігі(СК17). 
 
 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
 1 Паспорт образовательной программы 

1.1 Перечень квалификаций и должностей  

Выпускнику магистратуры данной образовательной программы по специальности 6D010800 – «Физическая культура и спорт» присуждается академическая степень 
магистр  образования по специальности 6D 010800 – «Физическая культура и спорт». 

Выпускники специальности 6D 010800 – «Физическая культура и спорт».могут работать на следующих должностях:  
� преподавателя физической культуры во всех типах образовательных учреждений, в том числе в высших учебных заведениях; 
� руководителя (тренера) сборных команд по видам спорта; 
� административные должности в управлениии физической культуры и спорта; 
� научного сотрудника в НИЛ по проблемам физической культуры и спорта. 
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1.2  Ключевые компетенции 
Магистры педагогических наук по специальности 6М010800- Физическая культура и спорт владеют следующими ключевыми компетенциями: 
 -  способность к абстрактному мышлению, ананлизу, синтезу КК1; 
-  способностью действовать в нестандартных ситуациях нести социальную  и  этическую ответственность  за принятые решения КК2; 
-  способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (КК3); 
-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач профессиональной деятельности (КК4); 
-  способностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (КК5); 
-  способностью творчески решать многообразие современных научных проблем и практических задач в сфере физической культуры и спорта на основе развития 

теоретико-методологического мышления (КК6); 
-  способностью осуществлять проектирование образовательной, тренировочной, рекреационной, научно-исследовательской, организационно-управленческой и культурно-

просветительской деятельности (КК7); 
-  способностью применять современные и инновационные научно-исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в том числе из смежных 

областей науки (КК8); 
-  способностью использовать современные информационные технологии, презентаций, обмена информацией в сфере профессиональной деятельности (КК9); 
-  способностью соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения, умением жить в социуме, разрешать конфликты, основываясь на 

знании социальных и политических понятий и структур, пониманием и осознанием установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, ксеноф-   
-  способностью понимать цели и методы государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике, планировать и управлять проектами для 

достижения профессиональных задач (КК11); 
 
Магистры по специальности 6М010800 – «Физическая культура и спорт» владеют следующими специальными компетенциями: 
-  способностью применять в педагогической деятельности актуальные технологии, организационные формы, методы, приемы и средства обучения и воспитания с целью 

повышения качества образовательной деятельности (СК1); 
-  способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогического 

деятельности (СК2); 
-  способностью выполнять научные исследования и использовать их результаты в целях повышения эффективности процесса спортивной подготовки (СК3); 
-  способностью разрабатывать целевые тренировочные программы и планы подготовки спортсменов различной квалификации (СК4); 
-  способностью решать нестандартные проблемы в процессе подготовки спортсменов (СК5); 
-  способностью устанавливать отношения с лицами, вовлеченными в процесс подготовки спортсменов с целью повышения ее эффективности (СК6); 
- способностью управлять своим физическим и психическим состояниями в целях повышения результативности тренерской деятельности (СК7); 
-  способностью осуществлять прогнозирование развития физкультурно-спортивной деятельности на республиканском и региональном уровне на основе анализа текущего 

и перспективного состояния отрасли (СК8); 
-  способностью   разрабатывать, реализовывать и корректировать индивидуальные программы (проекты) рекреационной деятельности для различных групп населения, с 

учётом социокультурных, морфофункциональных, половозрастных и психических особенностей занимающихся (СК9);  
-  способностью принимать управленческие решения по организации  физкультурно-спортивной деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности 

проведения спортивных мероприятий (СК10); 
  - способностью представлять интересы физкультурно-спортивной организации в государственных и общественных органах управления, в средствах массовой 

информации, находить пути взаимодействия с потенциальными спонсорами (СК11); 
- способностью внедрять в практику отечественный и зарубежный опыт управления и оценивать эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивной 

организации (СК12); 
- способностью разрабатывать и реализовывать проекты (программы и методологию) научных исследований в сфере физической культуры и спорта, с учетом текущего 

состояния и тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных подходов (СК13); 
- способностью выявлять и анализировать актуальные  научные и практические проблемы физкультурно-спортивной деятельности (СК14); 
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- способностью выполнять научные исследования, с использованием современных информационных технологий и применять их результаты для повышения эффективности 
педагогической, тренерской, рекреационной, культурно-просветительской и организационно-управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (СК15); 

- способностью направлять все виды своей профессиональной деятельности на пропаганду здорового образа жизни различных групп населения, на формирование 
физической культуры   личности, как комплексной, целенаправленной системы на основе междисциплинарного подхода (СК16); 

- способностью разрабатывать, реализовывать и контролировать социально значимые программы по привлечению различных групп населения к активным занятиям 
физической культурой и спортом и пропаганде здорового образа, используя новейшие технологии (СК17). 
 
 

PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 
1 Passport of the educational program 
1.1 List of qualifications and positions  
 

A graduate of the magistracy of this educational program in the specialty 6D010800 - "Physical culture and sport" is awarded an academic degree of the master of education in the specialty 6D 
010800 - "Physical culture and sport". 
Graduates of the specialty 6D 010800 - "Physical Culture and Sport". Can work in the following positions:  physical education teacher in all types of educational institutions, including in 
higher education institutions; 
¬  head (coach) of national teams for sports; 
¬  administrative positions in the management of physical culture and sports; 
¬  Researcher at the Laboratory of Problems of Physical Culture and Sports. 
 
1.2 Key competencies 
The masters of pedagogical sciences in the specialty 6M010800 - “Physical culture and sport” possess the following key competencies:  
-  ability to abstract thinking, analysis, synthesis (CK1);  
-  ability to act in non-standard situations, to bear social and ethical responsibility for the decisions made (КК2);  
-  ability to self-development, self-realization, the use of creative potential (KK3);  
-  ability to communicate in oral and written forms to solve the problems of professional activity (KK4);  
-  the ability to lead a team in the sphere of their professional activities, tolerantly perceive social, ethnic, confessional and cultural differences (КК5);  
-  the ability to creatively solve the diversity of modern scientific problems and practical problems in the field of physical culture and sports based on the development of theoretical -  -  and 
methodological thinking (KK6);  
-  the ability to design educational, training, recreational, research, organizational, managerial, cultural and educational activities (КК7);  
-  the ability to apply modern and innovative research and development technologies in solving research problems, including those from related fields of science (KK8);  
-  ability to use modern information technologies, presentations, information exchange in the field of professional activity (КК9);  
-  ability to comply with business ethics, possess ethical and legal standards of behavior, ability to live in society, resolve conflicts based on knowledge of social and political -  concepts and 
structures, understanding and awareness of tolerant behavior, prevention of domestic racism, xenophobia, extremism and countering them; be a tolerant person, -  recognize, accept and 
understand members of other cultures (CK10);  
-  the ability to understand the goals and methods of state regulation of the economy, the role of the public sector in the economy, to plan and manage projects to achieve professional goals 
(CC11); 
-  Masters in the specialty 6M010800 - "Physical Culture and Sport" possess the following special competencies: 
the ability to apply relevant technologies, organizational forms, methods, techniques and means of training and education in order to improve the quality of educational activities (SC1)  
-  in teaching activities; the ability to carry out scientific research in educational activities and use their results in order to improve the effectiveness of pedagogical activities (SC2); 
-  the ability to carry out research and use their results in order to improve the efficiency of the process of sports training (CK3); 
-  the ability to develop targeted training programs and training plans for athletes of various qualifications (CK4);  
-  the ability to solve non-standard problems in the process of preparing athletes (CK5); 
-  the ability to establish relationships with individuals involved in the process of training athletes in order to increase its effectiveness (SC6); 
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-  the ability to manage their physical and mental states in order to improve the effectiveness of their coaching activities (SC7); 
-  the ability to predict the development of physical culture and sports activities at the republican and regional level based on an analysis of the current and future state of the industry (SK8);  
-  the ability to develop, implement and adjust individual programs (projects) of recreational activities for various groups of the population, taking into account the sociocultural,   
morphofunctional, sex and age, and mental characteristics of those engaged (SK9); 
-  the ability to make management decisions on the organization of physical education and sports activities in various formats (types, forms) and safety of sports events (CK10);  
-  the ability to represent the interests of physical culture and sports organizations in state and public authorities, in the media, to find ways to interact with potential sponsors (SC11);  
-  the ability to put into practice domestic and foreign management experience and to assess the effectiveness of the management activities of a physical education and sports organization 
(CK12);  
-  ability to develop and implement projects (programs and methodology) of scientific research in the field of physical culture and sports, taking into account the current state and development 
trends of the industry based on interdisciplinary approaches (SC13);  
-  the ability to identify and analyze current scientific and practical problems of physical culture and sports activities (CK14);  
-  the ability to perform research using modern information technologies and apply their results to improve the effectiveness of teaching, coaching, recreational, cultural, educational and 
organizational and management activities in the field of physical culture and sports (SC15);  
-  the ability to direct all types of their professional activities to the promotion of a healthy lifestyle of various groups of the population, to the formation of the physical culture of the -  
individual, as an integrated, targeted system based on an interdisciplinary approach (SC 16); 
-  the ability to develop, implement and control socially significant programs to attract various groups of the population to active physical culture and sports and to promote a healthy lifestyle, 
using the latest technology (SC17). 
 
 

5В010800 Дене шынықтыру жəне спорт мамандығы бойынша білім беру бағдарламаның мазмұны 
Содержание образовательной программы  специальности 5В010800 Физическая кульутра и спорт 

The content of educational programs specialty 5В010800 Physical culture and sport  
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Names of the 
components 
(subjects / 

professional 
practice etc.) 

 1.Жалпы пəндердің міндетті модульдері 
1. Общеобразовательные обязательные модули (ОбОМ) 
1. General education compulsory modules 
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Экономикалық білім негіздерін меңгеру, 
менеджмент, маркетинг, қаржы жəне т.с.с. 
ғылыми түсінігінің болуы; экономикалық 
мемлекеттік реттеу мақсаттары мен əдістерін, 
экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу 
жəне түсіну. 
Кəсіби мақсаттарға қол жеткізу үшін жобаларды 
жоспарлау жəне басқару үшін экономиканы 
мемлекеттік реттеу, экономикада мемлекеттік 
сектордың рөлін мақсаттары мен əдістерін түсіну 
қабілеті. 
Кəсіби қызметтің мəселелерін шешу үшін ауызша 
жəне жазбаша түрде қарым-қатынас жасау 
қабілеті. 
Обладать основами экономических знаний, иметь 
научные представления о менеджменте, 
маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает 
цели и методы государственного регулирования 
экономики, роль государственного сектора в 
экономике.  Cпособностью понимать цели и 
методы государственного регулирования 
экономики, роль государственного сектора в 
экономике, планировать и управлять проектами 
для достижения профессиональных задач. 
Обладать способностью принимать 
управленческие решения по организации  
физкультурно-спортивной деятельности в 
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различном формате (видах, формах) и 
безопасности проведения спортивных 
мероприятий. 
Обладать способностью к коммуникации в устной 
и письменной формах для решения задач 
профессиональной деятельности. 
Master the basics of economic knowledge, have 
scientific understanding of management, marketing, 
finance, etc.; know and understand the goals and 
methods of state regulation of economy, the role of 
the public sector in economy. 
Have the ability to make management decisions on 
the organization of physical culture and sports 
activities in various formats (types, forms) and the 
safety of sports events. 

Have the ability to make management decisions 
on the organization of physical culture and sports 
activities in various formats (types, forms) and 
the safety of sports events. 

  
2.Мамандық бойынша міндетті модулдері 

2.Обязательные модули по специальности (ОМС) 
2.Compulsory modules in the specialty 
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Білім беру қызметінің сапасын арттыру 
мақсатында тиісті технологияларды, ұйымдық 
пішіндерді, əдістерді, əдістемелерді, оқыту мен 
оқытуды оқыту əдістерін қолдану мүмкіндігіне ие 
болу; 
- білім беру қызметінің тиімділігін арттыру 
мақсатында білім беру қызметінде ғылыми 
зерттеулер жүргізу жəне олардың нəтижелерін 
пайдалану мүмкіндігі; - спорттық жаттығу 
процесінің тиімділігін арттыру мақсатында 
ғылыми зерттеулер жүргізу жəне олардың 
нəтижелерін пайдалану мүмкіндігі. 
 Дене тəрбиесі мен спорттық іс-əрекеттерді түрлі 
форматта (түрлері, формалары) жəне спорттық іс-
шаралар қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша 
басқару шешімдерін қабылдау мүмкіндігіне ие 
болу. 

 
 
 
6 

 
 
 
10 

 
 
 
1 

GGSOO- 
5201 

TMOSV
D -5201 
TMPES-

5201 

Жоғары 
жетістікті 
спорттың оқу 
орындарындағы 
теориялық жəне 
əдістемелік 
негіздері  
Теоретические и 
методические 
основы спорта 
высших 
достижений  
Theoretical and 
methodical 
principles of elite 

БП 
БД 
BS 

 ТК 
КВ 
SC 

3 емтих
ан 
экз 

exam 

СК1;СК2; 
CK3 



П ВКГУ 011-15 

- мемлекеттiк жəне мемлекеттiк органдардағы, 
бұқаралық ақпарат құралдарында дене 
шынықтыру мен спорт ұйымдарының мүдделерiн 
əлеуеттi демеушiлермен өзара iс-қимыл жолдарын 
табу қабiлетi. 

Обладать способностью применять в 
педагогической деятельности актуальные 
технологии, организационные формы, методы, 
приемы и средства обучения и воспитания с 
целью повышения качества образовательной 
деятельности; 

-  способностью выполнять научные 
исследования в образовательной деятельности и 
использовать их результаты в целях повышения 
эффективности педагогического деятельности; 
-  способностью выполнять научные исследования 
и использовать их результаты в целях повышения 
эффективности процесса спортивной подготовки. 

Обладать способностью принимать 
управленческие решения по организации  
физкультурно-спортивной деятельности в 
различном формате (видах, формах) и 
безопасности проведения спортивных 
мероприятий  

  - способностью представлять интересы 
физкультурно-спортивной организации в 
государственных и общественных органах 
управления, в средствах массовой информации, 
находить пути взаимодействия с потенциальными 
спонсорами . 
Тhe ability to make management decisions on the 
organization of physical education and sports 
activities in various formats (types, forms) and safety 
of sports events; 
- the ability to represent the interests of physical 
culture and sports organizations in state and public 
authorities, in the media, to find ways of interaction 
with potential sponsors; 
 - the ability to carry out scientific research in 
educational activities and use their results in order to 
improve the efficiency of educational activities. 
Have the ability to make management decisions on 
the organization of physical education and sports 

sport 
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activities in various formats (types, forms) and the 
safety of sports events 
- the ability to represent the interests of physical 
culture and sports organizations in state and public 
authorities, in the media, to find ways to interact with 
potential sponsors. 

3. Белгілі бір мамандық үшін таңдау модулі 
3. Модули по выбору для определенной специальности (МВОС) 

3. Optional modules for the specialty 

Білім беру бағдарламасы:таңдалған спорт түрі жаттықтырушысы 
Образовательная программа:тренер по виду спорта 

Education program:сoach in one sport aspect 
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Зерттеу мəселелерін шешуде заманауи жəне 
инновациялық ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік 
технологияларды, соның ішінде ғылымның 
ілеспелі салаларын қолдану мүмкіндігін 
пайдалануға; - дене тəрбиесі мен спорттық іс-
əрекеттерді түрлі форматта (түрлері, формалары) 
жəне спорттық іс-шаралардың қауіпсіздігі 
бойынша басқару шешімдерін қабылдау 
мүмкіндігі; 
- дене шынықтыру жəне спорттық қызметтің 
қазіргі ғылыми жəне практикалық мəселелерін 
анықтау жəне талдау; 
-  қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
пайдалана отырып зерттеулер жүргізу жəне дене 
шынықтыру жəне спорт саласында оқыту, 
коучинг, рекреациялық, мəдени-ағартушылық, 
ұйымдастырушылық жəне басқарушылық 
қызметтің тиімділігін арттыру үшін олардың 
нəтижелерін қолдану мүмкіндігі; 
- кəсіптік қызметтің барлық түрлерін халықтың 
түрлі топтарының салауатты өмір салтын 
насихаттауға, жеке тұлғаның дене мəдениетін 
қалыптастыруға, пəнаралық əдіске негізделген 
интеграцияланған, мақсатты жүйеге бағыттау 
мүмкіндігі. 
 
Обладать способностью применять современные 
и инновационные научно-исследовательские 

7 11 
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ITT -
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ITT-
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инновациялық 
технологиялары 
Инновационные 
технологии 
тренировочного 
процесса 
спортсменов 
высшей 
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Innovative 
technology in training 
process of highly 
skilled athletes 
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Управление 

КП 
ПД 
PS 

 ТК 
КВ 
SC 

2 емтихан 
экз 

exam 

СК10 



П ВКГУ 011-15 

технологии в ходе решения исследовательских 
задач, в том числе из смежных областей науки; 
-  способностью принимать управленческие 
решения по организации  физкультурно-
спортивной деятельности в различном формате 
(видах, формах) и безопасности проведения 
спортивных мероприятий; 

- способностью выявлять и анализировать 
актуальные  научные и практические проблемы 
физкультурно-спортивной деятельности  

- способностью выполнять научные 
исследования, с использованием современных 
информационных технологий и применять их 
результаты для повышения эффективности 
педагогической, тренерской, рекреационной, 
культурно-просветительской и организационно-
управленческой деятельности в сфере 
физической культуры и спорта  

- способностью направлять все виды своей 
профессиональной деятельности на пропаганду 
здорового образа жизни различных групп 
населения, на формирование физической 
культуры   личности, как комплексной, 
целенаправленной системы на основе 
междисциплинарного подхода. 
Have the ability to apply modern and innovative 
research and development technologies in solving 
research problems, including those from related 
fields of science; - the ability to make management 
decisions on the organization of physical education 
and sports activities in various formats (types, forms) 
and the safety of sports events; - the ability to 
identify and analyze current scientific and practical 
problems of physical culture and sports activities 
- the ability to perform research using modern 
information technologies and apply their results to 
improve the effectiveness of teaching, coaching, 
recreational, cultural, educational, organizational and 
management activities in the field of physical culture 
and sports 
- the ability to direct all types of their professional 
activities to the promotion of a healthy lifestyle of 
various groups of the population, to the formation of 
the physical culture of the individual, as an 

спортивно-
тренировочным 
процессом в 
избранном виде 
спорта 
Management of 
sports training 
process in the chosen 
sport 

1 SRKKM- 
1303 

PRRS -
1303 

PRRS- 
1303 

Спорт 
реабилитациясы мен 
қалпына келтіру 
мəселелері 
Проблемы 
восстановления и 
реабилитации в 
спорте 
Problems of 
recovering and 
rehabilitation in sport 

КП 
ПД 
PS 

 ТК 
КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

СК14; 
СК15; 
СК16 
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integrated, targeted system based on an 
interdisciplinary approach. 

Білім беру бағдарламасы:спорт менеджері 
Образовательная программа:спортивный менеджер 

Education program:sports manager 
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Өнеркəсіптің ағымдағы жəне келешектегі 
жағдайын талдау негізінде республикалық жəне 
аймақтық деңгейлерде дене шынықтыру мен 
спорттық қызметтің дамуын болжау мүмкіндігіне 
ие болу; 
- дене тəрбиесі мен спорттық іс-əрекеттерді түрлі 
форматта (түрлері, формалары) жəне спорттық іс-
шаралардың қауіпсіздігі бойынша басқару 
шешімдерін қабылдау мүмкіндігі; 
- мемлекеттік жəне мемлекеттік органдарда, 
бұқаралық ақпарат құралдарында дене 
шынықтыру жəне спорт ұйымдарының мүддесін 
білдіру мүмкіндігі əлеуетті демеушілермен өзара 
əрекеттесу жолдарын табады - дене шынықтыру 
жəне спорт іс-əрекетінің қазіргі ғылыми жəне 
практикалық мəселелерін анықтау жəне талдау; 
- қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 
пайдалана отырып, зерттеулер жүргізу жəне дене 
шынықтыру жəне спорт саласында оқыту, 
коучинг, рекреациялық, мəдени-ағартушылық, 
ұйымдастырушылық жəне басқарушылық 
қызметтің тиімділігін арттыру үшін олардың 
нəтижелерін қолдана білу. 
Обладать способностью осуществлять 
прогнозирование развития физкультурно-
спортивной деятельности на республиканском и 
региональном уровне на основе анализа текущего 
и перспективного состояния отрасли; 

-  способностью принимать 
управленческие решения по организации  
физкультурно-спортивной деятельности в 
различном формате (видах, формах) и 
безопасности проведения спортивных 
мероприятий; 

  - способностью представлять интересы 
физкультурно-спортивной организации в 
государственных и общественных органах 
управления, в средствах массовой информации, 

7 11 

1 SMGG- 
1301 

MSHA -
1301 

MSHA- 
1301 

Спорт 
менеджментінің 
жоғарғы 
жетістіктері  
Менеджмент в 
спорте высших 
достижений 
Management in sport 
of the highest 
achievements 

КП 
ПД 
PS 

 ТК 
КВ 
SC 

3 емтихан 
экз 

exam 

СК8; 
СК10; 
СК11 

1 DSSM- 
1302 

MSFKS -
1302 

MFPhE- 
1302 

Дене шынықтыру 
жəне спорт 
саласындағы 
маркетинг 
Маркетинг в сфере 
физической 
культуры и спорта 
Marketing in the field 
of physical education 
and sport 

КП 
ПД 
PS 

 ТК 
КВ 
SC 

2 емтихан 
экз 

exam 

СК11 

1 SUKSh- 
1303 

ADFHDS
O -1303 

ADFEAS
- 1303 

Спорттық 
ұйымдардың 
қаржылық-
шаруашылық 
қызметін 
диагностикалау 
жəне талдау 
Анализ и 
диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

КП 
ПД 
PS 

 ТК 
КВ 
SC 

2 емтихан 
экз 

exam 

СК14; 
     СК15 
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находить пути взаимодействия с 
потенциальными спонсорами - способностью 
выявлять и анализировать актуальные  научные и 
практические проблемы физкультурно-
спортивной деятельности;  

- способностью выполнять научные 
исследования, с использованием современных 
информационных технологий и применять их 
результаты для повышения эффективности 
педагогической, тренерской, рекреационной, 
культурно-просветительской и организационно-
управленческой деятельности в сфере 
физической культуры и спорта.  
Have the ability to predict the development of 
physical culture and sports activities at the 
republican and regional levels based on an analysis 
of the current and future state of the industry; 
- the ability to make management decisions on the 
organization of physical education and sports 
activities in various formats (types, forms) and the 
safety of sports events; 
- the ability to represent the interests of physical 
culture and sports organizations in state and public 
authorities, the media, find ways to interact with 
potential sponsors - the ability to identify and 
analyze current scientific and practical problems of 
physical culture and sports activities; 
- the ability to perform research using modern 
information technologies and apply their results to 
improve the effectiveness of teaching, coaching, 
recreational, cultural, educational and organizational 
and management activities in the field of physical 
culture and sports. 

спортивных 
организаций 
Analysis and 
diagnostics of 
financial and 
economic activities of 
Sport organizations 

 
6. Іс-тəжірибе модульдер 
6. Модули практик (МП) 

6. MODULES of PRACTICES (MP) 

Өндірістік 
Производств

енный 
Production 

Жұмысты орындауда жоспарды қадағалау жəне 
құрастыра білу, қажетті ресурстарды жоспарлау, 
өз жұмысының нəтижесін бағалай алу, өздігінен 
жəне ұжымда жұмыс жасау, ұйымдастыру жəне 
басқару қабілетті игеру мен пайдалана білу, алға 
қойылған тапсырмаларды шешуде аналитикалық 

2 5 2 
 

Pr Өндірістік іс-
тəжірибе 
Производственная 
практика 
Field practice 

   9 зачет 
credit 

СК1, СК2, 
СК3, СК4 
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дайындау, алынған нəтижелерге есеп беру. 
 
Быть способными составлять и контролировать 
план выполняемой работы, планировать 
необходимые для выполнения работы ресурсы, 
оценивать результаты собственной работы, 
работать в коллективе и самостоятельно, 
приобретать и использовать организационно- 
управленческие навыки, аналитически подходить 
к решению поставленных задач, оформлять 
полученные результаты в виде отчетов. 
 
To be capable to develop and control the plan of the 
work under process, to manage the resources 
required for work, to assess the results of self 
individual work, to work in the command 
individually, to acquire and use organizing and 
managing skills, to analytically come to the solution 
of the studied problems, to turn the obtained results 
into report. 
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МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША САҒАТ КӨЛЕМІНІҢ ЖИЫНТЫҚ КЕСТЕСІ 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМА ЧАСОВ ПО МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

SUMMARY TABLESHOWS THE VOLUME OFABSORPTIVE 
BYMODULEEDUCATIONAL PROGRAM 
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МОДУЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК 
 

6М010800 – Физическая культура и спорт 
 

 
Название модуля и 
шифр 

Жалпы ғылыми 
Общенаучный 
General scientific 

Ответственный за модуль Кафедра бизнеса и делового администрирования, ст. преподаватель. Буканова З.Ч., 
ст.преподавательТанекенова Т.З.;  
кафедра психологии и коррекционной педагогики-. ст.преподаватели Канапьянова 
К.Д., Тюлюпергенева Р.Ж.; 
кафедра иностр.языков, преподавательБаяндиноваН.А.преподаватель Хан Г.О. 

Тип модуля ЖПММ ООбМ GECM 
Уровень модуля БП БД BS,  МК ОК MC 

Менеджмент Менеджмент Management 
Психология Психология Psychology 
Шет тілі (кəсіптік) Иностранный язык (профессиональный) Foreign language 
(professional) 

Количество часов  45 часов 
90 часов  
90 часов  

Количество кредитов 9/15 
Форма обучения Очная 
Семестр 1 

Количество обучающихся 1 курс 
Пререквизиты модуля Теория и методика физической культуры и спорта, Педагогика,Общая и 

возрастная психология,  Иностранный язык. 
Содержание модуля Менеджмент Менеджмент Management  

 Курс Менеджмент в высших учебных заведениях, готовящих специалистов в 
области физической культуры имеет важное теоретическое и практическое 
значение. Работа менеджера, директора школы, президента клуба и т.п. не может 
быть полноценной, если они не будут хорошо знать разнообразную 
управленческую информацию, сориентированную, как правило, на будущую 
профессиональную деятельность специалиста по физической культуре и спорту.  
Генеральными целями изучения данного курса являются: Изучение естественных 
принципов управления с учётом современных достижений отечественной и 
зарубежной науки. Создание теоретической основы дисциплины: получение 
данных в овладении элементами управленческой культуры поведения и 
самоуправления в сфере спортивного предпринимательства и бизнеса; овладение 
знаниями в области культуры управленческой деятельности. 
Программные положения базируются на знании общей, социальной психологии, 
психологии управления, экономики, политологии, менеджмента и маркетинга. 
Одновременно с этим данная дисциплина использует мировые достижения 
философии, логики, педагогики, этики и права. 
Психология Психология Psychology  

Раскрытие особенностей формирования и развития личности спортсмена и 
тренера. 
 Изучение психологических основ формирования, развития и совершенствования 

двигательных действий. 
 Выявление и изучение факторов, обеспечивающих успешность соревновательной 

деятельности. 
 Изучение специфики научно-исследовательских и психодиагностических 

методов психологии спорта и овладение ими. 
 Формирование направлений и содержания психологической работы со 

спортсменами, тренерами и преподавателями физической культура. 
Шет тілі (кəсіптік) Иностранный язык (профессиональный) Foreign language 

(professional) 

1) В области аудирования понимать развернутые доклады и сообщения на 
профессиональную тему с содержащейся в них аргументацией; учебные, научно-
популярные фильмов на профессиональную тему. 2) В области чтения понимать 
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профессионально-ориентированные тексты и официально-деловые документы, 
коммуникативные задачи и авторские интенции говорящего, понимать 
содержательно-фактуальную и содержательно-концептуальную информацию. 
 3) В области монологической речи уметь доступно и обстоятельно 
высказаться по широкому кругу профессиональных вопросов, дать аргументация 
собственной профессиональной точки зрения с оценкой, замечаниями и 
пожеланиями. 4) В области диалогической речи уметь поучаствовать в диалогах с 
носителями изучаемого языка на профессиональную тему. 5) В области письма 
уметь писать тексты официально-делового, профессионального содержания в 
соответствии с нормами литературного языка. 
Компетентности:в способах обеспеченияпостоянного обновления знаний, 
расширения профессиональных навыков и умений. Коммуникативные 
компетенции: быть способным работать в команде, корректно отстаивать свою 
точку зрения,предлагать новые решения; Профессионально-педагогические 
компетенции: в области научной и научно-педагогической деятельности в 
образовательных учебных заведениях. 

Результаты обучения Менеджмент Менеджмент Management  
знать и быть подготовлен к решению следующих организационно-
управленческих задач: 
- планировать и прогнозировать развитие ФКиС на местном, областном  и 
республиканском уровнях; 
- анализировать и обобщать деятельность государственных и общественных 
органов управления в сфере ФКиС и первичных организаций физкультурно-
спортивной направленности; 
- организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 
уметь:  работать с финансово-хозяйственной документацией; 
- принимать управленческие решения;  разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных хозяйственных решений;  знать условия формирования личности, её 
свободы, права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать в 
различных сферах жизнедеятельности; знать основы российской правовой 
системы и законодательства, организации судебных и иных правоприменительных 
и правоохраительных органов, правовые и нравственно-этическкие нормы в сфере 
профессиональной деятельности; проводить аналитическую, исследовательскую и 
рационалиаторскую работу по оценке социально-экономической обстановки и 
конкетных форм управления;  разрабатывать программы нововведений и 
составлять план мероприятий по реализации этих программ;  применять методы 
НОТ и оргпроектирования, практически использовать навыки рационализации 
управленческого труда; профессионально вести управлеческую, маркетинговую, 
коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную работу в различных 
подразделениях предприятий (обьединений), ассоциациях, совместных 
предприятиях; глубокие знания и владеть методами научных исследований в более 
узких направлениях менеджмента. 
владеть: приемами «менеджмента» и «самоменеджмента»; принятия 
управленческих решения в области ФК и С; управлением  поведением 
подчиненных;  навыками в организации и проведении физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятиях; навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями, используя современные образовательные технологии; навыками поиска, 
сбора, систематизации и использования информации, практически использовать 
средства организационной и вычислительной техники;  
 методами прогнозирования развития социально-экономических и 
организационных процессов в области управления и оценки их состояния по 
потенциальным возможностям экономического, социального и организационного 
развития; планированием  и прогнозированием развития ФКиС на местном, 
областном  и республиканском  уровнях. 
 
Психология Психология Psychology  

Формирование научно-теоретических и практических основ психологии 
физического воспитания и спортивной п В результате изучения данной 
дисциплины студенты должны: 
-иметь представление: о научно-теоретических и практических основах 

психологии физического воспитания и спорта. 
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- знать: общие психологические закономерностях спортивной деятельности;  
- психологические основах двигательного совершенствования в спорте;   

психологию личности и команды в спорте;  психологическое обеспечение 
подготовки в спорте. 
- уметь: анализировать психологические явления, определяющие эффективность 

деятельности личности в сфере физической культуры и спорта,  кроме того 
самоактуализацировать и самосовершенствовать собственную  личность, что 
крайне важно для формирования профессиональных компетенций будущего 
преподавателя физической культуры тренера;приобрести практические навыки: 
использования психодиагностических методов исследования психических 
процессов, психомоторных качеств, психических состояний, свойств личности и 
межличностных отношений в соответствии со спецификой занятий физической 
культурой и тренировочно-соревновательной деятельностью. 
 

Шет тілі (кəсіптік) Иностранный язык (профессиональный) Foreign language 

(professional) 

Компетенции:1) Лингвистическая - включает в себя знание лексических единиц и 
определенных грамматических правил, с помощью которых формируется значимое 
высказывание. Ее составными частями являются языковая и речевая компетенции. 2) 
Социально-лингвистическая - отражает способность использовать и интерпретировать 
языковые формы в соответствии с ситуацией общения. 3) дискурса - способность 
воспринимать и успешно добиваться связности отдельных выражений в коммуникативно-
значимых высказываниях.  
4) стратегическая - способность использовать вербальные и невербальные 
стратегии для компенсации непонимания, незнания речевого кода. 5) Социальная - 
желание и готовность вступать во взаимодействие, а также сопереживание и 
способность ориентироваться в ситуациях социального общения. 6) Социально-
культурная - определенная степень знакомства с социокультурным контекстом, в 
котором используется изучаемый язык 
Информационно-коммуникационные технологии Цель:датьбазовые понятия основ 
информатики, функциональные возможности операционных систем, 
операционных оболочек, текстовых процессоров, электронных таблиц, баз данных 
и общую методологию их использования.  
Компетентности:интегративная. 

Форма итогового 
контроля 

Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины 

Продолжительность 
модуля 

по 15 недель 

Литература Менеджмент Менеджмент Management  
1 Ю.А. Зубарева «Менеджмент и маркетинг в сфере физической 
культуры и спорта». - Волгоград: ВГАФК, 2017 
2 Зубарев Ю.А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта. 
Издание – Волгоград: ВГАФК, 2017 
 

Психология Психология Psychology  

1. Немов Р.С.Психология: Учеб.для студентов высш. пед. учеб. заведений. – 
Кн.1. Общие основы психологии. – 3-е изд.-М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 
2013. – 688 с. 

2. Общая психология: Учеб. для студентов высш. пед. ин-тов /Под ред. А.В. 
Петровского.- 3-еизд., перераб. и доп.- М.: Просвещение, 2012.- 464 с. 

3. Психология: Учебник для ИФК /Под ред. В.М. Мельникова. – М., 2014. – 368 
с. 

4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. - 
Кн.2. Психология образования. – 3-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 
2015. – 6-8 с. 

5. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2016. – 
583 с. 

Шет тілі (кəсіптік) Иностранный язык (профессиональный) Foreign language 

(professional) 
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 Starightforward (A1-A2, А2, B1). Philip Kerr. Macmillan. Firstly Publishing, 2017. 
2. Grammar Express. Basic. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners -Low 
Intermadiate). - Longman, 206 
3. Grammar Express. Marjorie Fuchs and Margaret Bonner (Beginners - Low 
Intermadiate). - Longman, 2016 
4. New Inside Out. Sue Kay and Vaughan Jones (beginner - upper intermediate) - 
Macmillan, 2012 
5. Дроздова T.Ю.EverydayEnglish: учебное пособие для студентов гуманитарных 
вузов с углубленным изучением английского языка. - Издание шестое. - СПб.: 
Антология, 2013. - 656 с. 

Дата обновления 18.06.18 г. 
 

 Название 
модуля и шифр 

Спорттың теориясы мен əдістемес 
Теория и методика спорта 
Theory and methods of sport 

Ответственный за модуль Кафедра теории и методики физической культуры и спорта д.п.н.Русанов ВП, 
к.п.нУанбаев Е.К.  

Тип модуля МБМ 
ОМС 
CМS 

Уровень модуля БД, КВ; ПД КВ; ПД ОК 
Жоғары жетістікті спорттың оқу орындарындағы теориялық жəне əдістемелік 
негіздері  
Теоретические и методические основы спорта высших достижений  
Theoretical and methodical principles of elite sport 
Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысы  
Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте  
Research work in physical culture and sport 
Спорт басқарудың ұйымдастырушылық-əдістемелік негіздері  
Организационно-методические основы управления спортом  
Organisational and methodical bases of management of sport 

Количество часов  135 часов 
90 часов 
45 часов 

Количество кредитов 6/10 
Форма обучения Очная 
Семестр 1 

Количество обучающихся 1 курс 
Пререквизиты модуля Теория и методика физической культуры и спорта, Организация массово-

оздоровительной работы и научно-исследовательская работа (ОМОР и НИР) 
менеджмент ФКиС. 

Содержание модуля Жоғары жетістікті спорттың оқу орындарындағы теориялық жəне əдістемелік 

негіздері  

Теоретические и методические основы спорта высших достижений  

Theoretical and methodical principles of elite sport 

 Курс предполагает углубленное изучение актуальных педагогических 
технологий, организационных форм, методов обучения, приемв и средств 
обучения, а также выполнение научных исследований  с целью повышения 
эффективности процесса спортивной тренировки и улучшения результативности в 
спортивных соревнованиях. Рассматриваются различные варианты   
управленческих решений  по организации  физкультурно-спортивной 
деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения 
спортивных мероприятий. 
Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте  

Research work in physical culture and sport.  

Курс предполагает углубленное изучение системы наук,  достижения  
которых направлены на повышение эффективности учебно-тренировочного 
процесса, а также их взаимосвязь между собой и система методов математической 
обработки научного эксперимента. Магистрант должен овладеть формами и 
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методами ведения НИР, уметь выбирать актуальные для исследования темы, 
ставить цели, задачи, разрабатывать гипотезу исследования, владеть навыками 
работы с литературными источниками, уметь подбирать методы исследования и 
оформлять результаты исследования. 
Спорт басқарудың ұйымдастырушылық-əдістемелік негіздері  

Организационно-методические основы управления спортом  

Organisational and methodical bases of management of sport  

Цель данного курса направлена на рассматрение вопросов развития 
массового спорта (школьно-студенческого, профессионально-прикладного и 
рекреативно-развлекательного) и спорта высших достижений (любительско-
достиженческого и профессионально-достиженческого) как в мировой практике, 
так и в Казахстане.  

Результаты обучения Жоғары жетістікті спорттың оқу орындарындағы теориялық жəне əдістемелік 

негіздері  

Теоретические и методические основы спорта высших достижений  

Theoretical and methodical principles of elite sport 

 Магистрант должен овладеть формами и методами проведения 
практических занятий по ФКиС, ведению НИР по актуальным проблемам ФКиС. 
Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте  

Research work in physical culture and sport.  

Магистрант должен овладеть формами и методами ведения НИР, уметь 
выбирать актуальные для исследования темы, ставить цели, задачи, разрабатывать 
гипотезу исследования, владеть навыками работы с литературными источниками, 
уметь подбирать методы исследования и оформлять результаты исследования. 
Организационно-методические основы управления спортом  

Organisational and methodical bases of management of sport  
Магистрант должен владеть средствами и методами развития массового 

спорта и спорта высших достижений. Знать механизмы управления тренировочной 
и соревновательной деятельностью спортсмена. Уметь  контролировать процесс 
спортивной подготовки спортсменов высокой квалификации. 

Форма итогового 
контроля 

Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины 

Продолжительность 
модуля 

по 15 недель 

Литература Жоғары жетістікті спорттың оқу орындарындағы теориялық жəне əдістемелік 

негіздері  

Теоретические и методические основы спорта высших достижений  

Theoretical and methodical principles of elite sport 

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 
2017 
2 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 
М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 
3 Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 
4 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
воспитании.- М.: ФКиС, 2015 
6. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 
с. 
7. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 
8. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 
9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и 
спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 
10. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 
виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. -121 с. 
 
Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте  

Research work in physical culture and sport.  

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
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воспитании. М.: ФиС, 2012. – 222 с. 
2. Железняк Ю.Д. и др. Основы научно-методической деятельности в ФКиС. М.: 
Академия, 2012. – 260 с. 
3. Мананков Н.Е., Русанов В.П. Методы научных исследований в спорте. Усть-
Каменогорск, 2012. – 156 с. 
4.Спортивная метрология (под общей редакцией В.М. Зациорского). М.: ФиС, 
2012. – 312 с. 
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. М. : Академия, 2013. – 478 с. 
6. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 
виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. – 121 с. 
7. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2012. – 
293 с. 
Спорт басқарудың ұйымдастырушылық-əдістемелік негіздері  

Организационно-методические основы управления спортом  

Organisational and methodical bases of management of sport  

1 Ю.А. Зубарева «Менеджмент и маркетинг в сфере физической 
культуры и спорта». - Волгоград: ВГАФК, 2017 
2 Зубарев Ю.А., Попова А.Ф., Пряхин Г.Н. Менеджмент в физической культуре и 
спорте. Учебное пособие. – Волгоград: ВГАФК, 2012 
3 Зубарев Ю.А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта. 
Издание – Волгоград: ВГАФК, 2017 
4 Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом, 2015 

Дата обновления 18.06.18 г. 
 
 

 Название 
модуля и шифр 

Спорттағы жоғарғы жетістіктердің мəселелері 
Проблемы в спорте высших достижений 
Problems in sport of the highest achievements 

Ответственный за модуль Кафедра теории и методики физической культуры и спорта д.п.н.Русанов ВП, 
к.п.нУанбаев Е.К.  

Тип модуля ББМҮТМ 
МВОС 
OMS 

Уровень модуля ПД КВ 
 

Таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушылық дағдыларды қалыптастырудың 
инновациялық технологиялары 
Инновационные технологии тренировочного процесса спортсменов высшей 
квалификации 
Innovative technology in training process of highly skilled athletes 
Таңдап алынған спорт түрінің спорттық-жаттықтыру үрдісін басқару 
Управление спортивно-тренировочным процессом в избранном виде спорта 
Management of sports training process in the chosen sport 
Спорт реабилитациясы мен қалпына келтіру мəселелері 
Проблемы восстановления и реабилитации в спорте 
Problems of recovering and rehabilitation in sport 

Количество часов  90 часов 
90 часов 
135 часов 

Количество кредитов 7/11 
Форма обучения Очная 
Семестр 1 

Количество обучающихся 1 курс 
Пререквизиты модуля Теория и методика физической культуры и спорта, спортивная медицина 
Содержание модуля Таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушылық дағдыларды 

қалыптастырудың инновациялық технологиялары 

Инновационные технологии тренировочного процесса спортсменов высшей 

квалификации 

Innovative technology in training process of highly skilled athletes 

Главной целью  курса  инновационных технологий тренировочного процесса 
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спортсменов высшей школы является подготовка человека к спортивной  жизни в 
постоянно меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 
Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 
творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 
превращению творчества в норму и форму существования человека. 
Целью инновационной деятельности спортсменов высшей школы является 
качественное изменение личности спортсменов по сравнению с традиционной 
системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 
деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, 
предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения 
мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 
информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей 
за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя 
новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной 
деятельности. 
Таңдап алынған спорт түрінің спорттық-жаттықтыру үрдісін басқару 

Управление спортивно-тренировочным процессом в избранном виде спорта 

Management of sports training process in the chosen sport 

 Цель дисциплины – изучение основ планирования, организации тренировочного 
процесса, методических основ проведении учебно-тренировочных занятий, 
проведения тренировок с использованием современных технических средств 
обучения, руководства командой на соревнованиях, организации контроля, оценки 
уровня подготовленности спортсменов в избранном виде спорта. Задачи 
дисциплины – дать знания, привить умения и навыки по повышению тренерских 
навыков в управлении подготовкой спортсменов (планированию, организации 
тренировочного процесса, проведению соревнований, контролю, оценки и 
коррекции подготовленности). 
Спорт реабилитациясы мен қалпына келтіру мəселелері 

Проблемы восстановления и реабилитации в спорте 

Problems of recovering and rehabilitation in sport  

Цель дисциплины - формирование углубленных знаний об 
особенностях технологии планирования тренировочного процесса с 
позиции восстановительных и реабилитационных мероприятий 
физическими средствами в различных половозрастных группах 
спортсменов, лиц занимающихся оздоровительной физической культурой. 

Содержание курса: Характеристика процессов утомления и 
восстановления в спорте. Значение и оценка восстановления в спорте. 
Характеристика физических средств восстановления. Реабилитация 
спортсменов физическими средствами после травм, заболеваний, 
переутомления и перенапряжения. 

Результаты обучения Таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушылық дағдыларды 

қалыптастырудың инновациялық технологиялары 

Инновационные технологии тренировочного процесса спортсменов высшей 

квалификации 

Innovative technology in training process of highly skilled athletes 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 
Знать:  виды педагогических  инноваций,  
Уметь: внедрять  инновационные технологий в учебно-воспитательный процесс. 
Навыки:  самостоятельно  работать с помощью учебной книги, игры, оформление 
и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, 
система «консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - 
система «малых групп» и др 
Таңдап алынған спорт түрінің спорттық-жаттықтыру үрдісін басқару 

Управление спортивно-тренировочным процессом в избранном виде спорта 

Management of sports training process in the chosen sport 

 В результате изучения данной дисциплины студенты должны: 
 иметь представление: 
 – об общей структуре тренировочного процесса;  
 – целях системы подготовки; 
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 – способы планирования и организации тренировочного процесса;  
 – методику прогнозирования и моделирования спортивной подготовки;  
– способы контроля подготовленности спортсменов. 
 уметь: 
 – производить отбор спортсменов, организовывать деятельность команды, 
- проводить контроль подготовленности,  
- руководить командой в процессе соревнований  
приобрести практические навыки: – планирования тренировочной работы. 
Спорт реабилитациясы мен қалпына келтіру мəселелері 

Проблемы восстановления и реабилитации в спорте 

Problems of recovering and rehabilitation in sport  

В результате изучения магистр должен:  
- знать о средствах и методах восстановительных и реабилитационных 

мероприятий физическими средствами в процессе занятий физической культурой 
и спортом у лиц с различным режимом двигательной активности; 

- уметь разработать план восстановительных мероприятий для спортсменов 
различных специализаций в зависимости от тренировочного периода; 
осуществлять выбор реабилитационных мероприятий с учетом имеющейся 
патологии или травмы; уметь подобрать физические средства восстановления для 
лиц различного возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой; 

- быть компетентным в технологии планирования учебно-тренировочного 
процесса для лиц с различными режимами двигательной деятельности, с позиции 
восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Форма итогового 
контроля 

Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины 

Продолжительность 
модуля 

по 15 недель 

Литература Таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушылық дағдыларды 

қалыптастырудың инновациялық технологиялары 

Инновационные технологии тренировочного процесса спортсменов высшей 

квалификации 

Innovative technology in training process of highly skilled athletes 

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 
2017 
2 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 
М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 
3 Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 
4 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
воспитании.- М.: ФКиС, 2015 
6. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 
с. 
7. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 
8. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 
9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и 
спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 
10. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 
виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. -121 с. 
 
Таңдап алынған спорт түрінің спорттық-жаттықтыру үрдісін басқару 

Управление спортивно-тренировочным процессом в избранном виде спорта 

Management of sports training process in the chosen sport 

 
1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
воспитании. М.: ФиС, 2012. – 222 с. 
2. Железняк Ю.Д. и др. Основы научно-методической деятельности в ФКиС. М.: 
Академия, 2012. – 260 с. 
3. Мананков Н.Е., Русанов В.П. Методы научных исследований в спорте. Усть-
Каменогорск, 2012. – 156 с. 
4.Спортивная метрология (под общей редакцией В.М. Зациорского). М.: ФиС, 
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2012. – 312 с. 
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 
спорта. М. : Академия, 2013. – 478 с. 
6. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 
виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. – 121 с. 
7. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2012. – 
293 с. 
Спорт реабилитациясы мен қалпына келтіру мəселелері 

Проблемы восстановления и реабилитации в спорте 

Problems of recovering and rehabilitation in sport  

1.Физическая культура студента: учебник для студ. вузов/М. Я. 
Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич и др.2014 

2. А. А. Бирюков, К. А. Кафаров «Средства восстановления 
работоспособности спортсмена» 2015 

3. П. И. Гоговцев, В. И. Дубровский «Спортсменам о восстановлении», 
2015 

Дата обновления 18.06.18 г. 
 

 Название 
модуля и шифр 

Спорттағы жоғарғы жетістіктерді басқару 
Управление в спорте высших достижений 
Guiding in sport of the highest achievements 

Ответственный за модуль Кафедра теории и методики физической культуры и спорта д.п.н.Русанов ВП, 
к.п.нУанбаев Е.К.  

Тип модуля ББМҮТМ 
МВОС 
OMS 

Уровень модуля ПД КВ 
 

Спорт менеджментінің жоғарғы жетістіктері  
Менеджмент в спорте высших достижений 
Management in sport of the highest achievements 
Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы маркетинг 
Маркетинг в сфере физической культуры и спорта 
Marketing in the field of physical education and sport 
Спорттық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін диагностикалау жəне 
талдау 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности спортивных 
организаций 
Analysis and diagnostics of financial and economic activities of Sport organizations 

Количество часов  135 часов  
90 часов 
90 часов 

Количество кредитов 7/11 
Форма обучения Очная 
Семестр 1 

Количество обучающихся 1 курс 
Пререквизиты модуля Теория и методика физической культуры и спорта, спортивная медицина 
Содержание модуля Спорт менеджментінің жоғарғы жетістіктері  

Менеджмент в спорте высших достижений 

Management in sport of the highest achievements 

Система подготовки спортсменов. Управление тренировочным процессом. 
Принципы построения тренировочного процесса. Построение тренировочного 
процесса в годичном цикле. Технология планирования в спорте, виды 
планирования. Управление соревновательной подготовкой спортсмена. Контроль в 
системе подготовки спортсмена, виды контроля.  
Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы маркетинг 

Маркетинг в сфере физической культуры и спорта 

Marketing in the field of physical education and sport 

Курс рассматриват основные положения и  важнейшие составляющие 
эффективного функционирования сферы физической культуры и спорта - 
маркетинг. Основными предпосылками возникновения и утверждения маркетинга 
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в данной области выступают: 
- пересмотр господствовавших парадигм: признание физической культуры и 
спорта сферой услуг и товарной формой продукта педагогического труда, 
переориентация физкультурного движения от выполнения заданных сверху 
«плановых» показателей на максимально возможное удовлетворение интересов, 
запросов и потребностей населения; 
- обретение физкультурно-спортивными организациями большой автономии, 
независимости и свободы деятельности, юридическое признание равноправия 
различных видов и форм собственности; 
- обострение конкурентной борьбы между спортивными организациями, их 
стремление к расширению сбыта своих услуг и получению экономической 
выгоды. 
Необходимость освоения и практического применения маркетинга признается на 
всех уровнях организации и управления физкультурным движением - от 
руководителей спортивных организаций и их структурных подразделений до 
областного и республиканского  уровня. 
Спорттық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін диагностикалау жəне 

талдау 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности спортивных 

организаций 

Analysis and diagnostics of financial and economic activities of Sport organizations 

Роль и место ФКиС в обеспечении здоровья нации и содействии социально-
экономическому развитию общества; сведения о проектировании, строительстве, 
эксплуатации объектов физкультурно-спортивной деятельности, затратах и 
источниках финансирования; принципы организации трудовых процессов в сфере 
физической культуры и спорта, методику расчета необходимых ресурсов для 
выполнения работ, контроля качества работы; основы законодательства о труде, 
методах организации, оплаты и нормирования труда, оценки условий труда 
специалиста ФКиС и др; правильное представление о характере, содержании, 
особенностях и современном значении социологических проблем физической 
культуры и спорта, ориентироваться в основных подходах к их решению, а также 
уметь обосновывать собственное их решение; понимать значение социологии 
ФКиС . 

Результаты обучения Спорт менеджментінің жоғарғы жетістіктері  

Менеджмент в спорте высших достижений 

Management in sport of the highest achievements 

Знать и понимать роль и место ФКиС в обеспечении здоровья нации и содействии 
социально-экономическому развитию общества;  
основные компоненты системы подготовки спортсменов по избранному виду 
спорта. Технологию управления тренировочным процессом в ИВС. Методику 
управления тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в 
ИВС. Основы возрастной физиологии, возрастной психологии. 
Уметь планировать тренировочный процесс в микро, мезо и макроциклах. 
Управлять тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов. 
Контролировать тренировочный процесс в избранном виде спорта 
Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы маркетинг 

Маркетинг в сфере физической культуры и спорта 

Marketing in the field of physical education and sport 

В результате изучения учебной дисциплины должен  
Знать: теоретические  и практические аспекты маркетинговой деятельности в 
физкультурно-спортивной деятельности с населением, маркетинговые технологии, 
позволяющие исследовать и сегментировать  рынок услуг физической культуры и 
спорта. 
Уметь: проектировать адекватное спросу предложение данных услуг, формировать 
и оптимизировать стратегию и тактику хозяйственной деятельности 
физкультурно-спортивных предприятий, организаций. 
Иметь навыки в  решении  проблем ценообразования и коммуникаций. 
Спорттық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін диагностикалау жəне 

талдау 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности спортивных 

организаций 
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Analysis and diagnostics of financial and economic activities of Sport organizations 

Знать сведения о проектировании, строительстве, эксплуатации объектов 
физкультурно-спортивной деятельности, затратах и источниках финансирования;  
принципы организации трудовых процессов в сфере физической культуры и 
спорта, методику расчета необходимых ресурсов для выполнения работ, контроля 
качества работы;  
основы законодательства о труде, методах организации, оплаты и нормирования 
труда, оценки условий труда специалиста ФКиС и др. 

Форма итогового 
контроля 

Экзамен 

Условия для получения 
кредитов 

Своевременное выполнение заданий, отсутствие пропусков занятий без 
уважительной причины 

Продолжительность 
модуля 

по 15 недель 

Литература Спорт менеджментінің жоғарғы жетістіктері  

Менеджмент в спорте высших достижений 

Management in sport of the highest achievements 

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 
2017 
2 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 
М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 
3 Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 
4 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 
воспитании.- М.: ФКиС, 2015 
6. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 
с. 
7. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 
8. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 
9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и 
спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 
10. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 
виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. -121 с. 
Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы маркетинг 

Маркетинг в сфере физической культуры и спорта 

Marketing in the field of physical education and sport 

1.Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие для студентов 
высших и средних учебных заведений физической культуры / под общ.ред. 
В.В.Кузина.-М.:Спорт Академ Пресс, 2014 
2. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном 
виде спорта. Усть-Каменогорск, 2016. – 121 с. 
Спорттық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін диагностикалау жəне 

талдау 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности спортивных 

организаций 

Analysis and diagnostics of financial and economic activities of Sport organizations 

1. Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие для студентов 
высших и средних учебных заведений физической культуры / под общ.ред. 
В.В.Кузина.-М.:Спорт Академ Пресс, 2014 

Дата обновления 18.06.18 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



П ВКГУ 011-15 

Информационный пакета/каталог курсов 
 по ECTS 

Кафедра теории и методики физической культуры и спорта 
Бакалавриат 5В010800 – «Физическая культура и спорт» 

 
Информация 
 об институте 

Общая информация о вузе 

1. Название и адрес вуза: Восточно-Казахстанский 
государственный  университет имени Сарсена Аманжолова, 
30-ой Гв. Дивизии, 34. 

Восточно-Казахстанский государственный  университет имени Сарсена 
Аманжолова 
Почтовый адрес: ул. 30-й Гвардейской Дивизии, 34, г. Усть-Каменогорск, 
Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, индекс 070020. Тел/факс: 8 
(7232) 541-411, 540-407. Адрес сайта: http://www.vkgu.kz/ru;  
ул. Бажова, 7, корпус № 2, аудитория № 25, кафедра теории и методики физической 
культуры и спорта  

Как к нам проехать 

 

 
Администрация ВКГУ, факультет психолого-

педагогический, факультет истории и 
международных отношений, научная 

библиотека, центр молодежной политики, музей 
истории, музей природы им. Бажанова, 

факультет довузовской подготовки, приемная 
комиссия... 

 
Факультет культуры и спорта, 
библиотека, спортивные залы, 

музыкальная студия... 

 
Многопрофильный колледж, медпункт... 

 
Факультет экологии и 

естественных наук, библиотека... 
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Факультет государственного управления и 
права, актовый зал, криминалистический 

центр... 

 
Факультет математики, физики и 

технологий, компьютерные 
классы, акробатический зал, 

библиотека... 

 
Факультет филологический, факультет 

экономики и бизнеса, лингафонные кабинеты, 
библиотека, ВКГУ ТВ... 

  

   
Академический  календарь  

Для  магистрантов 1 года обучения профильного направления  
на 2018-2019 учебный год 

1 Семестр 
21-25 августа Зачисление магистрантов в университет 
30 августа День Конституции Республики Казахстан 
26-29 августа Регистрация на элективные дисциплины 
1 сентября День знаний и торжественное открытие начала учебного 
3сентября- 2февраля  1 Семестр 
3сентября- 15 декабря   Теоретическое обучение 
15-20 октября Рубежный контроль. Рейтинг №1 
1 декабря День Первого Президента Республики Казахстан  
10-15 декабря Рубежный контроль. Рейтинг №2 
16 - 17 декабря День Независимости Республики Казахстан 
18 декабря - 5 января Экзаменационная  сессия 
1-2 января Новый год 
7 января         Рождество 
8 января – 2 фвраля           Экспериментально-исследовательская работа 
2 февраля Завершение 1 семестра 
4-16 февраля        Зимние каникулы  

2 семестр 
18 февраля – 26 апреля     2 семестр 
18 февраля – 23 марта  Производственная практика 
8 марта  Международный женский день 
21-23 марта  Наурыз мейрамы 
25 марта – 27 апреля Экспериментально –исследовательская работа 
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27 апреля Завершение 2 семестра 
29 апреля -11 мая Комплексный экзамен 
1 мая Праздник единства народа Казахстана 
7 мая День защитника Отечества 
9 мая День Победы 
13 мая – 1 июня Оформление магистерского проекта 
3-22 июня Защита магистерского проекта 

3. Руководство вуза 
Ректор – к.ю.н., доктор phD M.Ə. Төлеген  
Проректор по стратегическому развитию и научной работе – Ғ.Ə. Сиралин 
Проректор по учебно-методической работе – д.б.н., доцент А.Б. 

Мырзагалиева  
Проректор  по воспитательной работе -  к.п.н. И.В.  Ровнякова  
И.о. директора Департамента академической политики и управления 

образовательными программами - к.п.н. И.С. Стеблецова  
Начальник отдела менеджмента качества, мониторинга и прогнозирования – 

Н.Б.Алимбекова  
Начальник отдела методического работы, практики и трудоустройства – Н.К. 

Рустемова. 
Начальник отдела организации и контроля учебного процесса – Н.Ə.Сəдірбекова  
Декан факультета культуры - к.м.н. Куленова Г.Б. 
Зав.кафедрой  теории и методики физической культуры и спорта – 

Тюлюпергенева Р. Ж. 
 
4. Общая характеристика вуза:  

В настоящее время университет осуществляет подготовку специалистов в 
рамках  многоуровневой структуры высшего образования в соответствии с 
государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
сферах среднего профессионального, высшего и послевузовского 
профессионального образования без ограничения срока действия:  

- по 45 специальностям высшего профессионального образования. При этом 
срок обучения в бакалавриате - 4 года, получение высшего образования по 
сокращенной форме: на базе высшего образования – 2 года,  на базе среднего 
профессионального образования – 3 года.  

- по 30 специальностям магистратуры профильного и научно-педагогического 
направления.  

- по 3 специальностям докторантуры. 
В университете внедрена кредитная система обучения: с 2003-04 учебного года 

- для студентов экономических специальностей; с 2004-05 учебного года - для 
студентов 1 курса всех специальностей высшего профессионального образования.  

В настоящее время учебный процесс осуществляется на 4 факультетах 22 
кафедрами. 

На факультете психологии, педагогике и культуры ведется подготовка по 9 
образовательным программам бакалавриата, 4 магистратуры. Осуществляется 
подготовка магистров по следующим специальностям: 6М010800 - «Физическая 
культура и спорт», 6М010100-«Дошкольное  обучение и воспитание», 
6М010200-«Педагогика и методика начального обучения», 6М010500-
«Дефектология», 6М010300- «Педагогика и психология». 

 В учебном процессе активно используется материалы всех направлений 
исследований преподавателей, соискателей, магистрантов и студентов кафедры. 
Результаты НИР и НИРСиМ  внедрены в учебный процесс.  

В 1965 году в Усть-Каменогорском педагогическом институте было открыто 
отделение физического воспитания, которое входило в состав факультета  
естествознание (декан И.Ф. Самусев). В 1967 году отделение реорганизовано в 
факультет физического воспитания и спорта (декан А.Н. Трунов). 
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Кафедра Теории и методики физической культуры и спорта Восточно-
Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова является  
центром подготовки бакалавров физического воспитания для учебных 
заведений Восточного региона Республики Казахстан. 

В книжном фонде кафедры имеются учебники, учебные и электронные 
пособия, методические разработки, брошюры, наглядные пособия, видеофильмы по 
спеуиальным дисциплинам, разработанные преподавателями для всех форм 
обучения студентов указанной специальности. 

Кафедра располагает достаточно развитой материально-технической базой, на 
которой отрабатываются практические навыки студентов. 

Кафедра Теории и методики физичекой культуры и спорта является хорошей 
базой для спортивно-массовых мероприятий, соревнований по видам спорта, 
показных занятий,  методических  конференций проводимых для военруков средних 
школ города Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области. 

Силами ППС и студентов проводится  профориентационная работа и 
пропаганда здорового образа жизни в учебных заведениях среднего звена г. Усть-
Каменогорска и Восточно-Казахстанской области. 

 В составе кафедры работают высокопрофессиональные специалисты с 
большим опытом работы в ВУЗах Республики Казахстан и в спортивных 
организациях, где тренируются по различным видам спорта как юные спортсмены, 
так и мастера спорта Республики Казахстан.  

За годы своего  50-летнего существования факультет и кафедра  
подготовили более 8 000 специалистов с высоким уровнем профессиональных 
знаний, а также было выпущено: 2 заслуженных Мастера спорта, 40 Мастеров 
Международного класса, более 500 Мастеров спорта по различным видам. 

238 выпускников факультета физической культуры и спорта награждены 
знаками «Отличник Народного Образования Каз. ССР», «Отличник просвещения 
СССР», «Отличник образования Республики Казахстан» и «Почетный работник 
образования РК», 9 человек носят звания «Заслуженный учитель РК». Спортсмены 
факультета физической культуры и спорта успешно выступают на Международных 
соревнованиях. 

В составе кафедры работают высоко профессиональные педагоги с большим 
опытом педагогической и  тренерской практики. Среди них 1 доктор наук, 7 
кандидатов наук, 10 старших преподавателей, 2 преподавателя.  

Выпускники университета с образованием магистра по специальности 
6М010200 – Физическая культура и спорт могут выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 
- организационно-педагогическая; 
- управленческо-педагогическая; 

- научно-исследовательская. 
 

5. Перечень предлагаемых программ обучения (в том числе стоимость 
обучения):  

Магистратура: 6М010800 - «Физическая культура и спорт», Стоимость обучения: 
по очной форме обучения   386 000 тенге в год.  
 
6. Процедура (правила) приема и зачисления на программу 

Студенты, принимаемые на образовательную программу 6М010800 
«Физическая культура и спорт» должны иметь высшее образование. Прием и 
зачисление на первый курс производятся на основании результатов экзамена по 
английскому языку и результатов творческого экзамена, включающего проверку 
умений и навыков по специальной подготовке.  

Информация 
о программах 

1. Общая характеристика программ обучения 
• Присуждаемые степени/квалификации: 
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обучения 
(Каталог 
курсов) 

Магистр образования по специальности 6М010800 «Физическая культура и 
спорт». 

Образовательная программа для магистратнтов имеет 2 траектории обучения: 
1. Тренер по избранному спорту. 
2. Менеджер ФКиС. 
Выпускники, успешно освоившие образовательные магистерские программы 

подготовлены к обучению в докторантуре PhD. 
• Требования по приему на программу: 

Для допуска к учебной программе, согласно Типовым правилам приема на 
обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные 
программы послевысшего образования, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111), необходимо 
наличие диплома о высшем образовании, наличие медицинской справки по форме 
086-У о состоянии здоровья. 

Поступающие на специальность  6М010800 – «Физическая культура и спорт» 
сдают тестирование по иностранному языку, а также 1 письменный экзамен по 
специализации.  

Экзамен по специализации включает в себя проверку знаний: 
-    по  теории и методике физической культуре; 
-    по теории и методике избранного вида спорта. 

• Образовательные и профессиональные цели программ/возможность 
дальнейшего продолжения обучения: 

- обеспечить индивидуальную образовательную траекторию обучения в 
соответствии с выбранной специализацией; 

- предоставить полноценное и качественное научно-педагогическое образование, 
сформировать профессиональную компетентность, углубить теоретическую и 
практическую, а также индивидуальную подготовку в области физической 
культуры и спорта; 

- выработать у обучающихся способность к самосовершенствованию и 
овладению новыми знаниями; 

- подготовить специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры (в 
том числе и культуры профессионального общения), имеющих гражданскую 
позицию, способных формулировать и решать современные научные и 
практические проблемы, преподавать в вузах, успешно осуществлять 
исследовательскую и управленческую деятельность; 

- обеспечить освоение гарантирующих профессиональную мобильность 
фундаментальных курсов на стыке наук; 

- способствовать приобретению навыков участия в научных мероприятиях 
различного уровня, продолжению научной подготовки в магистратуре; 

- обеспечить получение необходимого объема знаний в области вузовской 
педагогики и психологии и приобретение опыта преподавания в вузе; 

- вооружить знаниями  о психолого-педагогических особенностях личности в 
области физической культуры и спорта. 
• Структура программы с указанием кредитов: 

Структура программы набора 2018 года (приложение  № 1). 
• Итоговые экзамены 

Во 2-ом семестре проводится обязательный Государственный экзамен по 
специальности в виде Комплексного тестирования, а затем выпускники, защищают 
магистерский проект. Защита выполняется публично на заседании государственной 
аттестационной комиссии.  
• Фамилия, имя, отчество лекторов по каждой дисциплине: 

1) Уанбаев У. К., к.п.н., доцент кафедры теории и методики физической 
культуры и спорта, читает курсы по дисциплинам: «Теоретические и 
методические основы спорта высших достижений», «Научно-исследовательская 
работа в физической культуре и спорте», «Организационно-методические 
основы управления спортом», «Инновационные технологии тренировочного 
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процесса спортсменов высшей квалификации» , «Управление спортивно-
тренировочным процессом в избранном виде спорта», «Проблемы 
восстановления и реабилитации в спорте», «Менеджмент в спорте высших 
достижений», «Маркетинг в сфере физической культуры и спорта», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности спортивных организаций». 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов): 
Приложение 1А 

 3. Дополнительная информация для обучающихся  
Размещение/ проживание -  Комфортабельный Дом студентов на 1789 мест, в 

котором предусмотрены условия для подготовки к занятиям  и отдыха студентов –
«Библиотека»,  «Читальный зал» и «Интернет-кафе».  

Питание - Своевременное и качественное питание обеспечивается работой  
столовой в учебном корпусе, 150 посадочными местами.  

Медицинские услуги - Медицинское обслуживание студентов университета 
осуществляется в медпункте (соответствует требованиям СЭС и ГПС), где 
оказывается первая медицинская помощь, проводятся медосмотры, 
профилактические мероприятия. Имеется договор о медицинском обслуживании 
студентов и ППС с городской больницей № 1 г. Усть-Каменогорск. Регулярно 
проводятся «Круглые столы» – встречи работников городского «Центра здоровья» 
со студентами Университета.  
Контроль санитарного состояния учебных корпусов и общежитий осуществляет 
заведующая здравпунктом, ответственность за поддержание этих условий несут 
коменданты соответствующих объектов.  

Студенческий офис - Центр молодежной политики, являющийся структурным 
подразделением университета, объединивший в себе ранее созданные Комитет по 
Делам Молодежи и Центр Культуры, а также студенческие молодежные 
объединения:  молодежное крыло НДП «Нур Отан» «Жас Отан», филиал 
республиканской молодежной организации «Альянс студентов Казахстана», 
студенческий отряд содействия полиции «Қыран», студенческие молодежные 
трудовые отряды. 

Условия для обучения: 
− интерактивный лекционный зал – 1 
− компьютерный класс с доступом к сети  Internet – 1 
− читальный зал - 1 
− НИЛ «Проблемы физической культуры и спорта» – 1 
− спортивные залы (зал гимнастики и акробатики, игровой спортивный зал, 
тренажерные залы, зал борьбы, зал общей физической подготовки) – 6 
− лаборатория плавания  «Чайка» - 1 

Студенческие ассоциации. 

− студенческий отряд содействия полиции «Қыран»  
− дебатный клуб ВКГ 
− студенческая юридическая клиника 
− хореографическая студия «Əлем» 
− фольклорный казахский ансамбль 
− студенческий театр 
− команды КВН факультетов 
− творческое объединение жанровой песни 
творческое объединение молодых поэтов «Жас Қалам» 
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Структура программы набора 2018 год, 1 курс 

 
Цикл 

дисциплин 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины Количество 

кредитов по 
ECTS 

Семестр 

БД КВ 
ОМС 

GGSOO- 5201 
TMOSVD -5201 

TMPES-5201 

 Жоғары жетістікті спорттың оқу 
орындарындағы теориялық жəне əдістемелік 
негіздері  
Теоретические и методические основы спорта 
высших достижений  
Theoretical and methodical principles of elite sport 

5 1 

ПД КВ 
ОМС 

DShSGZ-5302 
NIRFKS -5302 
RWPhC-5302 

Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-
зерттеу жұмысы  
Научно-исследовательская работа в физической 
культуре и спорте  
Research work in physical culture and sport 

3 1 

ПД ОК 
ОМС 

SBUAN- 5303 
OMOUS -5303 
OMBMS - 5303 

Спорт басқарудың ұйымдастырушылық-
əдістемелік негіздері  
Организационно-методические основы 
управления спортом  
Organisational and methodical bases of 
management of sport 

2 1 

ПД КВ 
МВОС 

TST-1301 
ITT -1301 
ITT-1301 

Таңдаған спорт түрі бойынша 
жаттықтырушылық дағдыларды 
қалыптастырудың инновациялық 
технологиялары 
Инновационные технологии тренировочного 
процесса спортсменов высшей квалификации 
Innovative technology in training process of highly 
skilled athletes 

3 1 

ПД КВ 
МВОС 

TASTS- 1302 
USTPIS -1302 
MSTPC-1302 

Таңдап алынған спорт түрінің спорттық-
жаттықтыру үрдісін басқару 
Управление спортивно-тренировочным 
процессом в избранном виде спорта 
Management of sports training process in the 
chosen sport 

3 1 

ПД КВ 
МВОС 

SRKKM- 1303 
PRRS -1303 
PRRS- 1303 

Спорт реабилитациясы мен қалпына келтіру 
мəселелері 
Проблемы восстановления и реабилитации в 
спорте 
Problems of recovering and rehabilitation in sport 

5 1 

ПД КВ 
МВОС 

SMGG- 1301 
MSHA -1301 
MSHA- 1301 

Спорт менеджментінің жоғарғы жетістіктері  
Менеджмент в спорте высших достижений 
Management in sport of the highest achievements 

5 1 

ПД КВ 
МВОС 

DSSM- 1302 
MSFKS -1302 
MFPhE- 1302 

Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы 
маркетинг 
Маркетинг в сфере физической культуры и 
спорта 
Marketing in the field of physical education and 
sport 

3 1 

ПД КВ 
МВОС 

SUKSh- 1303 
ADFHDSO -

1303 
ADFEAS- 1303 

Спорттық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық 
қызметін диагностикалау жəне талдау 
Анализ и диагностика финансово-
хозяйственной деятельности спортивных 
организаций 
Analysis and diagnostics of financial and economic 
activities of Sport organizations 

3 1 

 Итого  32  
 



П ВКГУ 011-15 

Приложение 1 
 

Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) первого года обучения 
(набор 2018 г) 

 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Жоғары жетістікті спорттың оқу орындарындағы теориялық жəне əдістемелік негіздері  
Теоретические и методические основы спорта высших достижений  
Theoretical and methodical principles of elite sport  
Код дисциплины: GGSOO- 5201 

  TMOSVD -5201 
  TMPES-5201 

Тип дисциплины 

БД КВ 
 ОМC  
Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

3 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Курс предполагает углубленное изучение актуальных педагогических технологий, организационных форм, 
методов обучения, приемв и средств обучения, а также выполнение научных исследований  с целью повышения 
эффективности процесса спортивной тренировки и улучшения результативности в спортивных соревнованиях. 
Рассматриваются различные варианты   управленческих решений  по организации  физкультурно-спортивной 
деятельности в различном формате (видах, формах) и безопасности проведения спортивных мероприятий. 
Компетенции: 

Магистрант должен овладеть формами и методами проведения практических занятий по ФКиС, ведению НИР по 
актуальным проблемам ФКиС. 

- знать методологию формирования понятия «обновленное содержание образования», 
современные тенденции развития образовательной системы, современные концепции теории обучения, 
организационную цель включения задания в учебный процесс, современные теории и технологии 
образования, методику выстраивания критериев для оценивания; 

- уметь использовать различные источники информации с целью совершенствования 
профессионального мастерства, выстраивать и реализовывать перспективные линии 
профессионального саморазвития с учетом инновационных тенденций в современном образовании; 

- владеть навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 
Дисциплина направлена на формирование мировоззренческой, гражданской, интегративной, 

языковой, исследовательской компетенций. 
 

Рекомендуемая литература: 

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 2017 
2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 
М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 
3. Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 
4. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.- М.: ФКиС, 2015 
5. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 с. 
6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 
7. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 
8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 
9. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть-
Каменогорск, 2016. -121 с. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
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Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми-зерттеу жұмысы  
Научно-исследовательская работа в физической культуре и спорте  
Research work in physical culture and sport 
Код дисциплины: DShSGZ-5302 

  NIRFKS -5302 
  RWPhC-5302 

Тип дисциплины 

ПД КВ 
ОМС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

2 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Курс предполагает углубленное изучение системы наук,  достижения  которых направлены на повышение 
эффективности учебно-тренировочного процесса, а также их взаимосвязь между собой и система методов 
математической обработки научного эксперимента. Магистрант должен овладеть формами и методами ведения 
НИР, уметь выбирать актуальные для исследования темы, ставить цели, задачи, разрабатывать гипотезу 
исследования, владеть навыками работы с литературными источниками, уметь подбирать методы исследования и 
оформлять результаты исследования. 
Компетенции: 

Магистрант должен: 
- овладеть и знать формы и методы ведения НИР,  
- уметь выбирать актуальные для исследования темы, ставить цели, задачи, разрабатывать гипотезу 
исследования;  
-  владеть навыками работы с литературными источниками, уметь подбирать методы исследования и оформлять 
результаты исследования. 
Рекомендуемая литература: 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании. М.: ФиС, 2012. – 
222 с. 
2. Железняк Ю.Д. и др. Основы научно-методической деятельности в ФКиС. М.: Академия, 2012. – 260 с. 
3. Мананков Н.Е., Русанов В.П. Методы научных исследований в спорте. Усть-Каменогорск, 2012. – 156 с. 
4.Спортивная метрология (под общей редакцией В.М. Зациорского). М.: ФиС, 2012. – 312 с. 
5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. М. : Академия, 2013. – 478 
с. 
6. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть-
Каменогорск, 2016. – 121 с. 
7. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2012. – 293 с. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Спорт басқарудың ұйымдастырушылық-əдістемелік негіздері  
Организационно-методические основы управления спортом  
Organisational and methodical bases of management of sport  

  OMBMS – 5303 
Тип дисциплины 

Код дисциплины: SBUAN- 5303 
  OMOUS -5303 
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ПД ОК 
ОМС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

1 кредит 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Цель данного курса направлена на рассматрение вопросов развития массового спорта (школьно-
студенческого, профессионально-прикладного и рекреативно-развлекательного) и спорта высших достижений 
(любительско-достиженческого и профессионально-достиженческого) как в мировой практике, так и в 
Казахстане.  
Компетенции: 

Магистрант должен  
- Знать механизмы управления тренировочной и соревновательной деятельностью спортсмена.  
- Уметь  контролировать процесс спортивной подготовки спортсменов высокой квалификации. 
- Владеть средствами и методами развития массового спорта и спорта высших достижений. 
Рекомендуемая литература: 

1. Ю.А. Зубарева «Менеджмент и маркетинг в сфере физической 
культуры и спорта». - Волгоград: ВГАФК, 2017 
2. Зубарев Ю.А., Попова А.Ф., Пряхин Г.Н. Менеджмент в физической культуре и спорте. Учебное пособие. – 
Волгоград: ВГАФК, 2014 
3. Зубарев Ю.А. Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта. Издание – Волгоград: ВГАФК, 
2017 
4. Галкин В.В. Экономика и управление физической культурой и спортом, 2015 
5. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. Киев, 2014. – 293 с. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
 
 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Код дисциплины: TST-1301 
  ITT -1301 

ПД КВ 
МВОС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

2 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Главной целью  курса  инновационных технологий тренировочного процесса спортсменов высшей 
школы является подготовка человека к спортивной  жизни в постоянно меняющемся мире. Сущность такого 
обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию. 

Таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушылық дағдыларды қалыптастырудың инновациялық 
технологиялары 
Инновационные технологии тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации 
Innovative technology in training process of highly skilled athletes 

  ITT-1301 
Тип дисциплины 
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Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить творческие способы решения 
жизненно важных проблем, способствовать превращению творчества в норму и форму существования человека. 
Целью инновационной деятельности спортсменов высшей школы является качественное изменение личности 
спортсменов по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в 
профессиональную деятельность не известных практике дидактических и воспитательных программ, 
предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно 
ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие 
детей за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и 
практики, - основные цели инновационной деятельности. 
Компетенции: 

В результате освоения данной дисциплины магистрант должен: 
Знать:  виды педагогических  инноваций,  
Уметь: внедрять  инновационные технологий в учебно-воспитательный процесс. 
Владеть навыками:  самостоятельной  работы с помощью учебной книги, игры, оформление и защита проектов, 
обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, 
дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др 
Рекомендуемая литература: 

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 2017 
2 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 
М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 
3 Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 
4 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.- М.: ФКиС, 2015 
5. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 с. 
6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 
7. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 
8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 
9. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть-
Каменогорск, 2016. -121 с. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
 
 
 
 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Таңдап алынған спорт түрінің спорттық-жаттықтыру үрдісін басқару 
Управление спортивно-тренировочным процессом в избранном виде спорта 
Management of sports training process in the chosen sport  
Код дисциплины: TASTS- 1302 

  USTPIS -1302 
  MSTPC-1302 

Тип дисциплины 

ПД КВ 
МВОС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

2 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Цель дисциплины - формирование углубленных знаний об особенностях технологии планирования 
тренировочного процесса с позиции восстановительных и реабилитационных мероприятий физическими 
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средствами в различных половозрастных группах спортсменов, лиц занимающихся оздоровительной физической 
культурой. 
Содержание курса: Характеристика процессов утомления и восстановления в спорте. Значение и оценка 
восстановления в спорте. Характеристика физических средств восстановления. Реабилитация спортсменов 
физическими средствами после травм, заболеваний, переутомления и перенапряжения. 
Компетенции: 

В результате изучения магистр должен:  
- знать о средствах и методах восстановительных и реабилитационных мероприятий физическими 

средствами в процессе занятий физической культурой и спортом у лиц с различным режимом двигательной 
активности; 

- уметь разработать план восстановительных мероприятий для спортсменов различных специализаций в 
зависимости от тренировочного периода; осуществлять выбор реабилитационных мероприятий с учетом 
имеющейся патологии или травмы; уметь подобрать физические средства восстановления для лиц различного 
возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой; 
- быть компетентным в технологии планирования учебно-тренировочного процесса для лиц с различными 
режимами двигательной деятельности, с позиции восстановительных и реабилитационных 
мероприятий.Рекомендуемая литература: 

1.Физическая культура студента: учебник для студ. вузов/М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич 
и др.2014 

2. А. А. Бирюков, К. А. Кафаров «Средства восстановления работоспособности спортсмена» 2015 
              3. П. И. Гоговцев, В. И. Дубровский «Спортсменам о восстановлении», 2015Методы преподавания: 
словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Спорт реабилитациясы мен қалпына келтіру мəселелері 
Проблемы восстановления и реабилитации в спорте 
Problems of recovering and rehabilitation in sport  
Код дисциплины: SRKKM- 1303 

  PRRS -1303 
  PRRS- 1303 

Тип дисциплины 

ПД КВ 
МВОС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

3 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Цель дисциплины - формирование углубленных знаний об особенностях технологии планирования 
тренировочного процесса с позиции восстановительных и реабилитационных мероприятий физическими 
средствами в различных половозрастных группах спортсменов, лиц занимающихся оздоровительной физической 
культурой. 
Содержание курса: Характеристика процессов утомления и восстановления в спорте. Значение и оценка 
восстановления в спорте. Характеристика физических средств восстановления. Реабилитация спортсменов 
физическими средствами после травм, заболеваний, переутомления и перенапряжения. 
Компетенции: 

В результате изучения магистр должен:  
- знать о средствах и методах восстановительных и реабилитационных мероприятий физическими 

средствами в процессе занятий физической культурой и спортом у лиц с различным режимом двигательной 
активности; 

- уметь разработать план восстановительных мероприятий для спортсменов различных специализаций в 
зависимости от тренировочного периода; осуществлять выбор реабилитационных мероприятий с учетом 



П ВКГУ 011-15 

имеющейся патологии или травмы; уметь подобрать физические средства восстановления для лиц различного 
возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой; 
- быть компетентным в технологии планирования учебно-тренировочного процесса для лиц с различными 
режимами двигательной деятельности, с позиции восстановительных и реабилитационных мероприятий. 
Рекомендуемая литература: 

1.Физическая культура студента: учебник для студ. вузов/М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич 
и др.2014 

2. А. А. Бирюков, К. А. Кафаров «Средства восстановления работоспособности спортсмена» 2015 
3. П. И. Гоговцев, В. И. Дубровский «Спортсменам о восстановлении», 2015 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Спорт менеджментінің жоғарғы жетістіктері  
Менеджмент в спорте высших достижений 
Management in sport of the highest achievements  

Код дисциплины: SMGG- 1301 
  MSHA -1301 
  MSHA- 1301 

Тип дисциплины 

ПД КВ 
МВОС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

3 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Система подготовки спортсменов. Управление тренировочным процессом. Принципы построения 
тренировочного процесса. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. Технология планирования в 
спорте, виды планирования. Управление соревновательной подготовкой спортсмена. Контроль в системе 
подготовки спортсмена, виды контроля.  
Компетенции: 

В результате изучения магистр должен:  
- Знать и понимать роль и место ФКиС в обеспечении здоровья нации и содействии социально-

экономическому развитию общества;  
основные компоненты системы подготовки спортсменов по избранному виду спорта. Технологию управления 
тренировочным процессом в ИВС. Методику управления тренировочной и соревновательной деятельностью 
спортсменов в ИВС. Основы возрастной физиологии, возрастной психологии. 

- Уметь планировать тренировочный процесс в микро, мезо и макроциклах. Управлять тренировочной и 
соревновательной деятельностью спортсменов.  

- Контролировать тренировочный процесс в избранном виде спорта. 
Рекомендуемая литература: 

1. Холодов Ж.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.; ФиС, 2017 
2 Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.- 
М.: ФКиС, 2012.- 543 с. 
3 Матвеев Физическое воспитания: Учебн. для ин-тов ФК.- М.: ФКиС, 2014.- 
4 Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании.- М.: ФКиС, 2015 
5. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта, Киев, 2012.- 293 с. 
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6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. М.: ФиС, 2012. – 271 с. 
7. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: ФиС, 2012. – 255 с. 
8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физическоговоспитания и спорта. М.: Академия, 2012. -478 с. 
9. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть-
Каменогорск, 2016. -121 с. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Дене шынықтыру жəне спорт саласындағы маркетинг 
Маркетинг в сфере физической культуры и спорта 
Marketing in the field of physical education and sport  
Код дисциплины: DSSM- 1302 

  MSFKS -1302 
  MFPhE- 1302 

Тип дисциплины 

ПД КВ 
МВОС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

2 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 

Курс рассматриват основные положения и  важнейшие составляющие эффективного функционирования 
сферы физической культуры и спорта - маркетинг. Основными предпосылками возникновения и утверждения 
маркетинга в данной области выступают: 
- пересмотр господствовавших парадигм: признание физической культуры и спорта сферой услуг и товарной 
формой продукта педагогического труда, переориентация физкультурного движения от выполнения заданных 
сверху «плановых» показателей на максимально возможное удовлетворение интересов, запросов и потребностей 
населения; 
- обретение физкультурно-спортивными организациями большой автономии, независимости и свободы 
деятельности, юридическое признание равноправия различных видов и форм собственности; 
- обострение конкурентной борьбы между спортивными организациями, их стремление к расширению сбыта 
своих услуг и получению экономической выгоды. 
Необходимость освоения и практического применения маркетинга признается на всех уровнях организации и 
управления физкультурным движением - от руководителей спортивных организаций и их структурных 
подразделений до областного и республиканского  уровня. 
Компетенции: 

В результате изучения учебной дисциплины должен:  
Знать: теоретические  и практические аспекты маркетинговой деятельности в физкультурно-спортивной 
деятельности с населением, маркетинговые технологии, позволяющие исследовать и сегментировать  рынок 
услуг физической культуры и спорта. 
Уметь: проектировать адекватное спросу предложение данных услуг, формировать и оптимизировать стратегию 
и тактику хозяйственной деятельности физкультурно-спортивных предприятий, организаций. 
Иметь навыки в  решении  проблем ценообразования и коммуникаций. 
Рекомендуемая литература: 

1.Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие для студентов высших и средних учебных 
заведений физической культуры / под общ.ред. В.В.Кузина.-М.:Спорт Академ Пресс, 2014 
2. Русанов В.П. Организация управления тренировочным процессом в избранном виде спорта. Усть-
Каменогорск, 2016. – 121 с. 
Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 



П ВКГУ 011-15 

Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 
 
Название курса/дисциплины/юнита 

Спорттық ұйымдардың қаржылық-шаруашылық қызметін диагностикалау жəне талдау 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности спортивных организаций 
Analysis and diagnostics of financial and economic activities of Sport organizations 
Код дисциплины: SUKSh- 1303 

  ADFHDSO -1303 
  ADFEAS- 1303 

Тип дисциплины 

ПД КВ 
МВОС  

Уровень курса/дисциплины 
ВА 
Год обучения 
1 год  
Семестр обучения 

1 семестр  
Количество  кредитов 

2 кредита 
Ф.И.О лектора/профессора: доцент кафедры  Уанбаев Е. К. 
Роль и место ФКиС в обеспечении здоровья нации и содействии социально-экономическому развитию общества; 
сведения о проектировании, строительстве, эксплуатации объектов физкультурно-спортивной деятельности, 
затратах и источниках финансирования; принципы организации трудовых процессов в сфере физической 
культуры и спорта, методику расчета необходимых ресурсов для выполнения работ, контроля качества работы; 
основы законодательства о труде, методах организации, оплаты и нормирования труда, оценки условий труда 
специалиста ФКиС и др; правильное представление о характере, содержании, особенностях и современном 
значении социологических проблем физической культуры и спорта, ориентироваться в основных подходах к их 
решению, а также уметь обосновывать собственное их решение; понимать значение социологии ФКиС. 
Компетенции: 

Знать сведения о проектировании, строительстве, эксплуатации объектов физкультурно-спортивной 
деятельности, затратах и источниках финансирования;  
принципы организации трудовых процессов в сфере физической культуры и спорта, методику расчета 
необходимых ресурсов для выполнения работ, контроля качества работы;  
основы законодательства о труде, методах организации, оплаты и нормирования труда, оценки условий труда 
специалиста ФКиС и др. 
Рекомендуемая литература: 

1. Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие для студентов высших и средних 
учебных заведений физической культуры / под общ.ред. В.В.Кузина.-М.:Спорт Академ Пресс, 
2014 

Методы преподавания: словесные, наглядные, практические 
Методы/формы оценки: рейтинг, экзамен 
Язык обучения: русский/казахский 
Условий (требований) для обучения  специальности (ступени): Положительная оценка по итоговому контролю и 
выполнение всех видов работ, предусмотренных модулем. 
 


