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Каталог дополнительных образовательных программ (Minor). 

 

Дополнительная образовательная программа Minor (Минор) – совокупность дисциплин 

и (или) модулей и других видов учебной работы, определенная обучающимся для изучения с 

целью формирования дополнительных компетенций (Правила организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563). 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках вузовского 

компонента и компонента по выбору выбирает: 

 1) дисциплины по основной образовательной программе; 

2) дисциплины по дополнительной образовательной программе. (Правила организации учебного 

процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.31). 

Порядок выбора и освоения дисциплин по дополнительной образовательной программе 

осуществляется для получения дополнительных компетенций по смежным или профильным 

ОП, а также для удовлетворения личных потребностей обучающегося (Правила организации 

учебного процесса по КТО Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563 п.32). 

Объем дисциплин, выбираемых по дополнительной образовательной программе, 

устанавливается ВУЗом самостоятельно. При этом, дисциплины дополнительной ОП 

изучаются обучающимися в рамках дисциплин ВК и КВ и их объем входит в общий объем 

академических кредитов, необходимых для присвоения соответствующей степени или 

квалификации по основной ОП (Правила организации учебного процесса по КТО Приказ МОН 

РК от 12.10.2018 г. №563 п.34). 

В отличие от Major (образовательная программа, определенная обучающимся для 

изучения с целью формирования ключевых компетенций), Minor– это блок из трех или четырех 

взаимосвязанных дисциплин непрофильного для студента направления подготовки. Minor 

предлагаются для выбора всем студентам в конце первого курса бакалавриата. Каждый 

обучающийся обязан выбрать для изучения один Minor. Изучается Minor на третьем, 

четвертомкурсебакалавриата. 

 

Отличительные особенности Minor: 

• изучается на третьем, четвертом курсе бакалавриата;  

• состоит из четырех дисциплин, изучаемых последовательно; 

• трудоемкость 20 кредитов (трудоемкость каждой дисциплины – 5 кредитов); 

• трудоемкость входит в основную часть образовательной программы (кредиты 

за дисциплины Minor входят в 240 кредитов основной программы); 

• выбирается студентом каждой образовательной программы самостоятельно из 

общего католога; 

• дисциплины Minor проводятся одновременно: в расписании им отводится 

конкретный день занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА 

 

Ибраева Рахима Жаудановна – кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, доцент ВАК, старший преподаватель кафедры тории и практики физической 

культуры и спорта 

Шилов Игорь Алексеевич – заслуженный тренер Республики Казахстан, судья 

международной категории по пауэрлифтингу, старший преподаватель кафедры теории и 

практики физической культуры и спорта 

Волков Сергей Владимирович - заслуженный деятель спорта Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры тории и практики физической культуры и спорта 

Краткое описание курса:  
      Подготовка бакалавров по дисциплине «Основы тренерской деятельности в избранном виде 

спорта» в сочетании с рядом дисциплин  историей, философией, экономикой, иностранным 

языком, а также учебной, педагогической и производственной практик направлены на 

формирование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности 

бакалавра в области физической культуры и спорта. При этом интеграция профильных 

дисциплин учебного плана как теоретических, так и практических, призвана обеспечить 

глубокое осмысление основ профессиональной деятельности и привить студентам навыки 

практической реализации основных теоретических положений через специфику отдельного 

предмета.  

Цель: подготовка  высококвалифицированных специалистов новой формации, владеющих 

базовыми теоретико-методическими, формирование конкурентоспособности по направлению 

подготовки.  

Базовые компетенции, которые предстоит сформировать: способность осуществлять 

коммуникативную тренерско-преподавательскую деятельность в сфере физической культуры и 

спорта. 

Результаты обучения: 

 знание способов организации учебно-тренировочного процесса в избранных видах 

спорта и эксплуатаций спортивных сооружений;   

 способность выбирать и использовать средства, методы и принципы спортивной 

тренировки; 

 способность понимать основы построения процесса спортивной подготовки;   

 умение строить технологию планирования в системе подготовки спортсмена; 

 учитывать возрастные и индивидуальные особенности занимающихся при проведении 

учебно-тренировочного процесса в избранном виде спорта; 

 организация и проведение  соревнований с соблюдением научно-обоснованных 

положений и правил и другие физкультурно-оздоровительные мероприятия в ИВС; 

 осуществление педагогического и врачебного контроля в избранном виде спорта; 

 знание нормативно-правовых основ в области физической культуры и спорта; 

 знание финансового обеспечения и инфраструктурного развития ИВС. 

 

 Дисциплины Мinor: 

1. Теория и методика избранного вида спорта  

2. Спортивно-педагогическое мастерство  в избранном  виде спорта 

3. Совершенствование профессионально-тренерской деятельности в избранном виде спорта 

4. Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Трудоемкость:20 кредитов.  

Пререквезиты: теория и методика физической культуры и спорта, педагогика спорта, 

психология спорта, спортивная медицина, физиология, основы спортивной тренировки. 

Минимальное количество слушателей:10 

Максимальное количество слушателей:20 (2 подгруппы) 

 



 

Дисциплина 1 Теория и методика избранного вида спорта 

 

Дисциплина  направлена на формирование основных знаний по истории, становлению 

избранного вида спорта. Возникновение и развитие избранного вида спорта в мире и 

Казахстане. Дисциплина изучает вид спорта в системе физического воспитания, сущность, его 

задачи и место в системе физического воспитания, прикладное значение. Федерация, её цели, 

задачи, структура и организационная работа. Определения понятий «классификация», 

«систематика», «терминология». Классификация спортсменов по возрастным, весовым 

категориям  и спортивным разрядам. Правила соревнований, организация и проведение их. 

Виды и характер соревнований. Функции судейской бригады. Общие основы техники в виде 

спорта, как совокупности приёмов и способов выполнения заданий. Тактика на соревнованиях. 

Изучение средств, методов и принципов спортивной тренировки в виде спорта. 

        Выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП. 

 

Преподаватели 

 

Шилов Игорь Алексеевич – заслуженный тренер Республики Казахстан, судья 

международной категории по пауэрлифтингу. Читает лекции и проводит семинарские занятия 

по дисциплинам «Теория и методика физической культуры», «Теория физической культуры», 

«Совершенствование профессиональной деятельности», «Спортивные сооружения и 

экипировка» и другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: эксперт в области физической культуры и спорта; 

руководитель образовательных программ «Теория и методика физической культуры», 

«Физическая культура»,  «Спортивная медицина и школьная гигиена» опыт административной 

работы; навыки организации и проведения брифингов, обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогических кадров; владение современными стратегиями 

обучения, диагностики и оформления результатов педагогических исследований; руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами на республиканских и международных 

конкурсах. Награжден грамотой Министра культуры и спорта Республики Казахстан, грамота 

Школы высшего спортивного мастерства Управления физической культуры и спорта акимата 

Костанайской области в номинации «Лучший тренер». 

 

Огиенко Игорь Владимирович - Заслуженный инструктор туризма Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. Преподает следующие дисциплины: 

«Основы техники и тактики активных видов туризма», «Безопасность в туризме», 

«Организация спортивных туров в туристском бизнесе», «История международного туризма». 

«Активные и экстремальные виды туризма», «Инструкторская подготовка в сфере активных и 

спортивных видов туризма», «Туризм с методикой преподавания». На специальности 

«Физическая культура и спорт», является ведущим преподавателем и куратором спортивной 

специализации «Спортивный туризм». 

Конкурентные преимущества: на занятиях применяет активные методы обучения, 

проявляет заинтересованность в глубоком освоении профессии студентами. Большой 

практический опыт работы в сфере активных и спортивных видов туризма, позволяет 

преподавателю проводить занятия со студентами, основываясь на практических умениях и, 

используя реальные примеры из практической деятельности. При ведении занятий 

ориентируется на связь теории и практики. 

Ведет научно-исследовательскую работу по проблеме подготовки специалистов в сфере 

активных и спортивных видов туризма. Является автором учебно-методического пособия по 

дисциплине «Основы техники и тактики активных видов туризма». Награжден  золотой 

медалью за 1 место в Чемпионате Республики Казахстан по спортивному туризму (горные 



походы высшей 6-ой категории сложности – класс «А»). Судья национальной категории по 

спортивному туризму. 

 

Волков Сергей Владимирович – заслуженный деятель спорта Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. 

Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Баскетбол с методикой 

преподавания», «Основы спортивной тренировки», «Управление процессом спортивной 

подготовки в избранном виде спорта» и  другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта», имеет практический опыт 

административной  работы, владение современными стратегиями обучения, руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами, автор научных статей. 

 

Тулегенов Аманжол Багитжанович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина, магистр 

педагогических наук. Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Дене 

шыңықтыру»,  «Совершенствование профессиональной и тренерской деятельности в ИВС» 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Борьба и 

национальные виды спорта» имеет практический опыт административной  работы, владение 

современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими 

работами, автор научных статей. Является обладателем нагрудного  знака КГПУ за заслуги в 

развитии университета, награжден грамотой Министерства образования Республики Казахстан, 

грамота за участие в организации в составе сборной РК на Всемирной зимней Универсиаде, г. 

Красноярск. 

Ибраева Рахима Жаудановна – кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, доцент ВАК, старший преподаватель кафедры теории и практики физической 

культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Преподаваемые 

дисциплины «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Специализация: циклические виды 

спорта». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт административной  работы, 

владение современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-

исследовательскими работами, автор научных статей. Имеет нагрудной знак «Отличник 

образования Республики Казахстан», награждена грамотой Министерства образования 

Республики Казахстан. 

 

Крупенкин Павел Витальевич - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Читает 

лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Плавание с методикой 

преподавания»,  «Волейбол с методикой преподавания». 

Конкурентные преимущества: активно применяет инновационные методы и приемы в 

обучении студентов практическим дисциплинам, широко использует научные подходы в 

написании работ исследовательского характера. Имеет сертификаты повышения квалификации 

в сфере инновационных технологий. 

 

Кононенко Олег Викторович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. 

Преподаваемые дисциплины «Футбол с методикой преподавания», «Физическая культура». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт владения современными 

стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими работами, 

автор научных статей. Награжден грамотой министра образования Республики Казахстан, 

грамотой областного Маслихата Костанайской области. 



Дисциплина 2 Спортивно-педагогическое мастерство в избранном виде спорта 

 

Курс изучает профессиональную деятельность, требования к квалификации тренера, 

создание коллектива, управления им. Педагогические способности и профессионально-

педагогические навыки тренера, функции тренера, личные качества тренера. Курс 

предусматривает совершенствования  методов отбора, моделирования и прогнозирования в 

избранном виде спорта, средства и современные методы тренировки. Применение новейших 

достижений в области спорта. 

Дисциплина направлена на совершенствование основных методических принципов 

спортивной тренировки. Подготовка ведется через анализ и развитие навыков необходимых для 

успешного прохождения всех сторон спортивной тренировки: спортивно-техническая 

подготовка, спортивно-тактическая подготовка, физическая подготовка и психическая 

подготовка. 

Преподаватели 

 

Шилов Игорь Алексеевич – заслуженный тренер Республики Казахстан, судья 

международной категории по пауэрлифтингу. Читает лекции и проводит семинарские занятия 

по дисциплинам «Теория и методика физической культуры», «Теория физической культуры», 

«Совершенствование профессиональной деятельности», «Спортивные сооружения и 

экипировка» и другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: эксперт в области физической культуры и спорта; 

руководитель образовательных программ «Теория и методика физической культуры», 

«Физическая культура»,  «Спортивная медицина и школьная гигиена» опыт административной 

работы; навыки организации и проведения брифингов, обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогических кадров; владение современными стратегиями 

обучения, диагностики и оформления результатов педагогических исследований; руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами на республиканских и международных 

конкурсах. Награжден грамотой Министра культуры и спорта Республики Казахстан, грамота 

Школы высшего спортивного мастерства Управления физической культуры и спорта акимата 

Костанайской области в номинации «Лучший тренер». 

 

Огиенко Игорь Владимирович - Заслуженный инструктор туризма Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. Преподает следующие дисциплины: 

«Основы техники и тактики активных видов туризма», «Безопасность в туризме», 

«Организация спортивных туров в туристском бизнесе», «История международного туризма». 

«Активные и экстремальные виды туризма», «Инструкторская подготовка в сфере активных и 

спортивных видов туризма», «Туризм с методикой преподавания». На специальности 

«Физическая культура и спорт», является ведущим преподавателем и куратором спортивной 

специализации «Спортивный туризм». 

Конкурентные преимущества: на занятиях применяет активные методы обучения, 

проявляет заинтересованность в глубоком освоении профессии студентами. Большой 

практический опыт работы в сфере активных и спортивных видов туризма, позволяет 

преподавателю проводить занятия со студентами, основываясь на практических умениях и, 

используя реальные примеры из практической деятельности. При ведении занятий 

ориентируется на связь теории и практики. 

Ведет научно-исследовательскую работу по проблеме подготовки специалистов в сфере 

активных и спортивных видов туризма. Является автором учебно-методического пособия по 

дисциплине «Основы техники и тактики активных видов туризма». Награжден  золотой 

медалью за 1 место в Чемпионате Республики Казахстан по спортивному туризму (горные 

походы высшей 6-ой категории сложности – класс «А»). Судья национальной категории по 

спортивному туризму. 



Волков Сергей Владимирович – заслуженный деятель спорта Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. 

Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Баскетбол с методикой 

преподавания», «Основы спортивной тренировки», «Управление процессом спортивной 

подготовки в избранном виде спорта» и  другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта», имеет практический опыт 

административной  работы, владение современными стратегиями обучения, руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами, автор научных статей. 

 

Тулегенов Аманжол Багитжанович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина, магистр 

педагогических наук. Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Дене 

шыңықтыру»,  «Совершенствование профессиональной и тренерской деятельности в ИВС» 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Борьба и 

национальные виды спорта» имеет практический опыт административной  работы, владение 

современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими 

работами, автор научных статей. Является обладателем нагрудного  знака КГПУ за заслуги в 

развитии университета, награжден грамотой Министерства образования Республики Казахстан, 

грамота за участие в организации в составе сборной РК на Всемирной зимней Универсиаде, г. 

Красноярск. 

 

Ибраева Рахима Жаудановна – кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, доцент ВАК, старший преподаватель кафедры теории и практики физической 

культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Преподаваемые 

дисциплины «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Специализация: циклические виды 

спорта». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт административной  работы, 

владение современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-

исследовательскими работами, автор научных статей. Имеет нагрудной знак «Отличник 

образования Республики Казахстан», награждена грамотой Министерства образования 

Республики Казахстан. 

 

Крупенкин Павел Витальевич - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Читает 

лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Плавание с методикой 

преподавания»,  «Волейбол с методикой преподавания». 

Конкурентные преимущества: активно применяет инновационные методы и приемы в 

обучении студентов практическим дисциплинам, широко использует научные подходы в 

написании работ исследовательского характера. Имеет сертификаты повышения квалификации 

в сфере инновационных технологий. 

 

Кононенко Олег Викторович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. 

Преподаваемые дисциплины «Футбол с методикой преподавания», «Физическая культура». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт владения современными 

стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими работами, 

автор научных статей. Награжден грамотой министра образования Республики Казахстан, 

грамотой областного Маслихата Костанайской области. 

 

 



Дисциплина 3 Совершенствование профессионально-тренерской деятельностью в избранном 

виде спорта 

 

Дисциплина изучает основные подходы в тренерской деятельности, определяет основные 

критерии предъявляемые к деятельности тренера-педагога, знакомит с теоретическими 

основами организации и проведения многолетнего тренировочного процесса.  

Дисциплина способствует получению знаний, технологии планирования с учетом 

способностей этапов подготовки спортсменов, анатомо-физиологических особенностей 

спортивной квалификации в различных периодах круглогодичной подготовки спортсменов в 

ИВС. 

Преподаватели 

 

Шилов Игорь Алексеевич – заслуженный тренер Республики Казахстан, судья 

международной категории по пауэрлифтингу. Читает лекции и проводит семинарские занятия 

по дисциплинам «Теория и методика физической культуры», «Теория физической культуры», 

«Совершенствование профессиональной деятельности», «Спортивные сооружения и 

экипировка» и другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: эксперт в области физической культуры и спорта; 

руководитель образовательных программ «Теория и методика физической культуры», 

«Физическая культура»,  «Спортивная медицина и школьная гигиена» опыт административной 

работы; навыки организации и проведения брифингов, обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогических кадров; владение современными стратегиями 

обучения, диагностики и оформления результатов педагогических исследований; руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами на республиканских и международных 

конкурсах. Награжден грамотой Министра культуры и спорта Республики Казахстан, грамота 

Школы высшего спортивного мастерства Управления физической культуры и спорта акимата 

Костанайской области в номинации «Лучший тренер». 

 

Огиенко Игорь Владимирович - Заслуженный инструктор туризма Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. Преподает следующие дисциплины: 

«Основы техники и тактики активных видов туризма», «Безопасность в туризме», 

«Организация спортивных туров в туристском бизнесе», «История международного туризма». 

«Активные и экстремальные виды туризма», «Инструкторская подготовка в сфере активных и 

спортивных видов туризма», «Туризм с методикой преподавания». На специальности 

«Физическая культура и спорт», является ведущим преподавателем и куратором спортивной 

специализации «Спортивный туризм». 

Конкурентные преимущества: на занятиях применяет активные методы обучения, 

проявляет заинтересованность в глубоком освоении профессии студентами. Большой 

практический опыт работы в сфере активных и спортивных видов туризма, позволяет 

преподавателю проводить занятия со студентами, основываясь на практических умениях и, 

используя реальные примеры из практической деятельности. При ведении занятий 

ориентируется на связь теории и практики. 

Ведет научно-исследовательскую работу по проблеме подготовки специалистов в сфере 

активных и спортивных видов туризма. Является автором учебно-методического пособия по 

дисциплине «Основы техники и тактики активных видов туризма». Награжден  золотой 

медалью за 1 место в Чемпионате Республики Казахстан по спортивному туризму (горные 

походы высшей 6-ой категории сложности – класс «А»). Судья национальной категории по 

спортивному туризму. 

 



Волков Сергей Владимирович – заслуженный деятель спорта Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. 

Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Баскетбол с методикой 

преподавания», «Основы спортивной тренировки», «Управление процессом спортивной 

подготовки в избранном виде спорта» и  другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта», имеет практический опыт 

административной  работы, владение современными стратегиями обучения, руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами, автор научных статей. 

 

Тулегенов Аманжол Багитжанович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина, магистр 

педагогических наук. Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Дене 

шыңықтыру»,  «Совершенствование профессиональной и тренерской деятельности в ИВС» 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Борьба и 

национальные виды спорта» имеет практический опыт административной  работы, владение 

современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими 

работами, автор научных статей. Является обладателем нагрудного  знака КГПУ за заслуги в 

развитии университета, награжден грамотой Министерства образования Республики Казахстан, 

грамота за участие в организации в составе сборной РК на Всемирной зимней Универсиаде, г. 

Красноярск. 

 

Ибраева Рахима Жаудановна – кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, доцент ВАК, старший преподаватель кафедры теории и практики физической 

культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Преподаваемые 

дисциплины «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Специализация: циклические виды 

спорта». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт административной  работы, 

владение современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-

исследовательскими работами, автор научных статей. Имеет нагрудной знак «Отличник 

образования Республики Казахстан», награждена грамотой Министерства образования 

Республики Казахстан. 

 

Крупенкин Павел Витальевич - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Читает 

лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Плавание с методикой 

преподавания»,  «Волейбол с методикой преподавания». 

Конкурентные преимущества: активно применяет инновационные методы и приемы в 

обучении студентов практическим дисциплинам, широко использует научные подходы в 

написании работ исследовательского характера. Имеет сертификаты повышения квалификации 

в сфере инновационных технологий. 

 

Кононенко Олег Викторович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. 

Преподаваемые дисциплины «Футбол с методикой преподавания», «Физическая культура». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт владения современными 

стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими работами, 

автор научных статей. Награжден грамотой министра образования Республики Казахстан, 

грамотой областного Маслихата Костанайской области. 

 

.  



Дисциплина 4 Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

 

Дисциплина направлена на формирование способности осуществлять организационно-

массовую работу в различных звеньях физкультурного движения, планировать развитие 

физической культуры и спорта, обучение управлению программно-методического обеспечения 

по физической культуре и спорту. Дисциплина позволит методически обоснованно 

планировать, контролировать и управлять процессом многолетней спортивной подготовки: 

отбором, спортивной подготовкой, спортивными соревнованиями, внетренировочными и 

внесоревновательными факторами. 

Научный поиск применения медико-биологических, психолого-педагогических методов 

исследования. Курс изучает особенности компьютерных методов сбора, хранения, обработки 

информации, использования этих знаний в своей профессиональной деятельности, 

систематизировать полученную информацию и написать научную статью обзорного плана для 

публикации в сборниках научно-практических конференций или журналах.  

Дисциплина направлена на изучения правовых основ, особенностей развития 

современного профессионального спорта. 

 

Преподаватели 

 

Шилов Игорь Алексеевич – заслуженный тренер Республики Казахстан, судья 

международной категории по пауэрлифтингу. Читает лекции и проводит семинарские занятия 

по дисциплинам «Теория и методика физической культуры», «Теория физической культуры», 

«Совершенствование профессиональной деятельности», «Спортивные сооружения и 

экипировка» и другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: эксперт в области физической культуры и спорта; 

руководитель образовательных программ «Теория и методика физической культуры», 

«Физическая культура»,  «Спортивная медицина и школьная гигиена» опыт административной 

работы; навыки организации и проведения брифингов, обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации педагогических кадров; владение современными стратегиями 

обучения, диагностики и оформления результатов педагогических исследований; руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами на республиканских и международных 

конкурсах. Награжден грамотой Министра культуры и спорта Республики Казахстан, грамота 

Школы высшего спортивного мастерства Управления физической культуры и спорта акимата 

Костанайской области в номинации «Лучший тренер». 

 

Огиенко Игорь Владимирович - Заслуженный инструктор туризма Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. Преподает следующие дисциплины: 

«Основы техники и тактики активных видов туризма», «Безопасность в туризме», 

«Организация спортивных туров в туристском бизнесе», «История международного туризма». 

«Активные и экстремальные виды туризма», «Инструкторская подготовка в сфере активных и 

спортивных видов туризма», «Туризм с методикой преподавания». На специальности 

«Физическая культура и спорт», является ведущим преподавателем и куратором спортивной 

специализации «Спортивный туризм». 

Конкурентные преимущества: на занятиях применяет активные методы обучения, 

проявляет заинтересованность в глубоком освоении профессии студентами. Большой 

практический опыт работы в сфере активных и спортивных видов туризма, позволяет 

преподавателю проводить занятия со студентами, основываясь на практических умениях и, 

используя реальные примеры из практической деятельности. При ведении занятий 

ориентируется на связь теории и практики. 

Ведет научно-исследовательскую работу по проблеме подготовки специалистов в сфере 

активных и спортивных видов туризма. Является автором учебно-методического пособия по 



дисциплине «Основы техники и тактики активных видов туризма». Награжден  золотой 

медалью за 1 место в Чемпионате Республики Казахстан по спортивному туризму (горные 

походы высшей 6-ой категории сложности – класс «А»). Судья национальной категории по 

спортивному туризму. 

 

Волков Сергей Владимирович – заслуженный деятель спорта Республики Казахстан, 

старший преподаватель кафедры теории и практики физической культуры и спорта 

педагогического института имени У. Султангазина. 

Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Баскетбол с методикой 

преподавания», «Основы спортивной тренировки», «Управление процессом спортивной 

подготовки в избранном виде спорта» и  другим дисциплинам для бакалавров. 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Теория и 

методика  детско-юношеского и профессионального спорта», имеет практический опыт 

административной  работы, владение современными стратегиями обучения, руководство 

студенческими научно-исследовательскими работами, автор научных статей. 

 

Тулегенов Аманжол Багитжанович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина, магистр 

педагогических наук. Читает лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Дене 

шыңықтыру»,  «Совершенствование профессиональной и тренерской деятельности в ИВС» 

Конкурентные преимущества: разработчик образовательной программы «Борьба и 

национальные виды спорта» имеет практический опыт административной  работы, владение 

современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими 

работами, автор научных статей. Является обладателем нагрудного  знака КГПУ за заслуги в 

развитии университета, награжден грамотой Министерства образования Республики Казахстан, 

грамота за участие в организации в составе сборной РК на Всемирной зимней Универсиаде, г. 

Красноярск. 

 

Ибраева Рахима Жаудановна – кандидат педагогических наук, ассоциированный 

профессор, доцент ВАК, старший преподаватель кафедры теории и практики физической 

культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Преподаваемые 

дисциплины «Легкая атлетика с методикой преподавания», «Специализация: циклические виды 

спорта». 

Конкурентные преимущества: имеет практический опыт административной  работы, 

владение современными стратегиями обучения, руководство студенческими научно-

исследовательскими работами, автор научных статей. Имеет нагрудной знак «Отличник 

образования Республики Казахстан», награждена грамотой Министерства образования 

Республики Казахстан. 

 

Крупенкин Павел Витальевич - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. Читает 

лекции и проводит семинарские занятия по дисциплинам «Плавание с методикой 

преподавания»,  «Волейбол с методикой преподавания». 

Конкурентные преимущества: активно применяет инновационные методы и приемы в 

обучении студентов практическим дисциплинам, широко использует научные подходы в 

написании работ исследовательского характера. Имеет сертификаты повышения квалификации 

в сфере инновационных технологий. 

 

Кононенко Олег Викторович - старший преподаватель кафедры теории и практики 

физической культуры и спорта педагогического института имени У. Султангазина. 

Преподаваемые дисциплины «Футбол с методикой преподавания», «Физическая культура». 



Конкурентные преимущества: имеет практический опыт владения современными 

стратегиями обучения, руководство студенческими научно-исследовательскими работами, 

автор научных статей. Награжден грамотой министра образования Республики Казахстан, 

грамотой областного Маслихата Костанайской области. 


