
Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» — 

формирование информационной культуры будущего магистра и его подготовка к использованию 

современных информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование понимания информационно-технологической культуры личности; 

 развитие умений использовать современные информационные и коммуникационные 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности в вузе; 

 овладение навыками по использованию современных информационных и 

коммуникационных технологий в послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской); 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного обновления аппаратного и программного обеспечения; 

 формирование у будущих магистров готовности к использованию ИТ в условиях 

постоянного изменения концептуальных информационно-технологических принципов и подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1 («способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень»). 

Студент должен:  

– знать: 

 основы общей культуры личности; 

– обладать умениями: 

 анализа и синтеза информации, представленной в различных формах; 

– владеть способами: 

 абстрактного и теоретического мышления. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

предшествующей для производственной, в том числе преддипломной, практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОПК-4 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  4  зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 
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Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

изучение учебной и научно-методической 

литературы 
индивидуальные задания 
культурно-просветительский проект 

 
36 
38 
16 

 
36 
38 
16 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачёт, экзамен) зачёт зачёт 

Общая трудоёмкость 144 часа 
4 зачётных единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Информационные и 

коммуникационные ресурсы 

сети Интернет 

1.1. Классификация, характеристика, оценка надёжности 

информационных ресурсов WWW. 
1.2. Классификация, характеристика, оценка безопасности 

коммуникационных ресурсов WWW. 
1.3. Принципы сбора, накопления, хранения, передачи и 

представления  информации посредством сети Интернет. 

2 Использования ИТ в 

педагогической деятельности 
2.1. Принципы отбора, проектирования и построения 

электронных материалов учебного назначения. 
2.2. Технологии использования электронных материалов учебного 

назначения на занятиях и во внеурочной деятельности. 
2.3. Технологии использования ИТ в организационно-

управленческой деятельности педагога. 
2.4. Дистанционное образование. 

3 Использования ИТ в научно-

исследовательской 

деятельности 

3.1. Принципы поиска, сбора, накопления и первичной 

количественной обработки информации в психолого-

педагогических исследованиях. 
3.2. Принципы представления исследовательских достижений в 

виде докладов и мультимедийных презентаций в соответствии со 

стандартами, принятыми в научном сообществе. 

4 Использование ИТ в 

культурно-просветительской 

деятельности 

4.1. Принципы отбора, проектирования и построения 

электронных материалов воспитательного и культурно-

просветительского назначения. 
4.2. Основы использования Интенет-коммуникаций для ведения 

культурно-просветительской деятельности. 

5 Безопасное использование ИТ 5.1. Информационные угрозы в сети Интернет. Принципы 

безопасного использования ИТ. Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.02 Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» – повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 

готовности к коммуникации на иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ построения различных типов текстов в сфере профессионального 

общения с учетом их лексико-стилистических и грамматических особенностей; 

 овладение основными умениями чтения, аудирования, говорения и письма на 

иностранном языке в профессиональной сфере; 

 развитие умений планирования и организации коммуникационного процесса в 

устной (диалог/монолог) и письменной формах речи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретённых при изучении дисциплины «Иностранный язык» в бакалавриате.  

Студент должен:  

- знать фонетический, лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами и для осуществления общения на иностранном языке; 

- обладать умениями читать и переводить иноязычную литературу со словарем; понимать 

устную (монологическую и диалогическую) речь; взаимодействовать и общаться на иностранном 

языке на обиходно-бытовую, социокультурную и учебно-познавательную тематику; 

- владеть основными навыками письма; владеть страноведческой информацией. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является предшествующей для подготовки 

Магистерской диссертации. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-

4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет       5     зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  40 10 12 18 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 40 10 12 18 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 104 44 24 36 

В том числе:      

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4 2 2 - 
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Выполнение грамматических упражнений и 

тренировочных заданий. 

12 4 4 6 

Чтение и перевод оригинального текста по 

специальности, составление тематического 

словаря. 

32 12 8 12 

Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

16 6 2 8 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных текстов. 

20 10 4 6 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

10 4 2 4 

Тренировочные упражнения по составлению 

личных и деловых писем. 

8 6 2 - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

180 54 36 90 

5 1,5 2 2,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. ОБРАЗОВАНИЕ В 

РОССИИ И СТРАНЕ 

ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА 

Система образования в России и стране изучаемого языка. 

Актуальные проблемы образования в России и стране изучаемого 

языка. 

2. НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКА

Я РАБОТА ПО ТЕМЕ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Чтение и перевод иноязычных научных текстов по специальности.  

Реферирование, аннотирование иноязычных научных текстов. 

Составление устного и письменного высказывания по теме 

магистерской диссертации (доклад, сообщение, статья, тезисы, эссе). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.03 Методология и методы научного исследования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
  1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования» - усвоение 

сущности и содержания методологии науки в целом и методологии педагогической науки в 

частности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание информации о сущности науки, особенностях и тенденциях развития 

методологии науки и умении реализовывать накопленный опыт в организации и проведении 

научно-педагогических исследований; 

 овладение навыками организации эмпирических и теоретических педагогических 

исследований, проведения опытно-экспериментальной работы; 
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 развитие умений проведения научно-педагогического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3), способностью 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5), Готовностью использовать знание современных проблема науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2), способностью руководить 

исследовательской работой обучающихся (ПК-3), способностью анализировать результаты 

научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5), 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач (ПК-6). 

Студент должен:  

- знать современные проблемы науки и образования; 

- обладать умениями самостоятельного освоения новых методов исследования;  

- владеть готовностью использовать знание современных проблем образования при 

решении профессиональных задач. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования» является предшествующей 

для таких дисциплин как: Физиология спорта, Физкультурно-оздоровительные программы для лиц 

с ОВЗ, Биомеханика и анализ движений, Функциональная анатомия.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-3, ОПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 26 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Лабораторный практикум   

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 82 82 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Конспект 12 12 

Другие виды самостоятельной работы 64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Контроль (экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                         зачетных единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы методологии 

научного исследования 
Научное исследование: его сущность и особенности. Понятие о методе, 

методологии. Сущность теории и ее роль в научном исследовании. 

2 Классификация методов 

научного исследования 
Научные методы эмпирического исследования. Научные методы 

теоретического исследования. Общелогические методы и приемы 

познания. Общелогические методы и приемы познания. Частнонаучная 

методология и взаимодействие методов. 

3 Особенности методологии 

социально-гуманитарных 

наук 

Предмет, структура и функция социально-гуманитарных наук. Сходство и 

различие естественных и социально-гуманитарных наук. Специфические 

методы социально-гуманитарных наук. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Философия образования и науки 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины   «Философия образования и науки» - формирование мировоззренческо-

методологических компетенций в области научной и образовательной деятельности 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов современного философского знания, философских 

проблем и методов их исследования в соответствующей дисциплинарной области; 

 овладение навыками осмысления и критического анализа научной информации, 

навыками совершенствования и развития своего научного потенциала; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;  объективно, философски обоснованно 

оценивать идеи и концепции изучаемой предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП (Б1.Б.4). 

Для успешного изучения дисциплины «Философия образования и науки» магистрант 

должен обладать следующими компетенциями:  способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования  

гражданской позиции (ОК-2), способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5), способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; 

основы построения различных типов текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-композиционных особенностей. 

Обладать умениями: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; формировать 

свои мысли, используя широкий спектр языковых средств в устной (диалог/монолог) и 

письменной формах речи. 

Владеть способами: планирования, организации, самоконтроля и оценки собственной 

деятельности; технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во 
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временной перспективе; навыками работы с различными типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия. 

Для успешного прохождения курса данной дисциплины необходимо обладать знаниями и 

умениями по философии и другим  дисциплинам в объёме  программ бакалавриата. 

Дисциплина «Философия образования и науки» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Биомеханика и анализ движения», «Физиология спорта», «Физкультурно-

спортивные технологии», «Педагогика высшей школы». «Экономика образования и 

педагогический менеджмент», «Основы спортивной диетологии», «Антидопинговое обеспечение в 

спорте», «Адаптивное физическое воспитание», «Физкультурно-оздоровительные программы для 

лиц с ОВЗ» для запланированных практик и защиты магистерской диссертации.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Философия образования и науки» направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-3, ОПК-3. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  22 22 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) 14 14 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 86 86 

В том числе:   

Эссе  4       4 

Анализ текста (полный вариант) 4       4 

Реферат 12     12   

Подготовка  к собеседованию по прочитанному 

философскому произведению 
20 20 

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4 

Поиск и подбор материала в Интернете 30 30 

Ведение словаря философских терминов 10 10 

Учебная рецензия 2 2 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                     
                                              зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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1 Предмет  «Философия 

образования и науки». 
«Философия образования и науки» как теоретическая 

дисциплина. 
Специфика философского анализа образования, его 

сущности, содержания, роли и места в системе 

общественных отношений.  

 

2 Исследование образования в 

исторических формах 

философского знания. 

Философские основания античного образования, его 

цели и содержание.   
Философско-педагогическая мысль средневековья и 

Возрождения. 
Педагогические теории философии начала Нового 

времени (XVII-XVIII вв.) 
Христианско-православный тип образования в русской 

философско-религиозной мысли и истории 

отечественного образования. 
Типы образования в современном российском 

обществе. Светское образование и его основания. 
3 Наука и образование. 

Современная цивилизация, ее 

«вызов» науке и образованию. 
Современные философские 

направления в философии 

образовании и педагогике.  

 

Наука и образование (философско-исторический 

анализ). 
Наука в структуре современного образования, проблема 

интеграции науки и образования.  
Современная цивилизация и   образование. 
Современные философские направления в философии 

образования и педагогике.  
 

4 Философия образования и 

современные философские и 

педагогические теории 

развития личности.  
Инновационные процессы в 

современном образовании. 

Современные философско-педагогические теории 

развития личности. 
Глобализация и национальная идентичность 

отечественного образования как проблема философии 

образования. 
Философия образования об усилении гуманистического 

компонента в современном образовании.  
Компетентностный подход в образовании и новая 

модель образованности человека.  
 

5 Личность педагога в 

организации, управлении и 

реализации образовательного 

процесса. 

Философская культура педагога как составная часть его 

профессиональной компетентности. 
 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Функциональная анатомия 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Функциональная анатомия» - формирование у студентов 

необходимого объема знаний, навыков, умений и  представлений в области морфологических и 

функциональных основ физической культуры и спорта.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание структурно-функциональной организации организма человека на разных 

уровнях организации (клеточном, тканевом, органном и т.д.); особенностей адаптации систем 
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организма к изменяющимся условиям внешней среды и к физическим нагрузкам. 

 овладение навыками совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды; использования методов и средств 

сбора, обобщения и использования информации об особенностях строения и функционирования 

организма человека; планирования и проведения научных исследований;  навыками использования 

знаний и умений в области морфо-функциональных основ физической культуры и спорта для 

обеспечения своей профессиональной деятельности. 

 развитие умений использования анатомо-физиологических и биохимических 

знаний в практической деятельности; применять методы оценки функционального состояния 

систем организма с учетом возрастных особенностей; анализировать результаты обследования и 

разрабатывать рекомендации с целью оптимизации обеспечения профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Функциональная анатомия» включена в вариативную часть ОП (Б1.В.ОД.1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3  способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 Студент должен: 

Знать: 

- Основы анатомии и физиологии, организма человека и уровнях его организации, как 

целостной биологической системы;  

-  Основные этапы индивидуального развития человека. 

Уметь: 

- Правильно применять анатомо-физиологическую номенклатуру; 

- Правильно организовывать научную и образовательную и практическую деятельность. 

Владеть: 

- Навыками оценки анатомических и физиологических характеристик положений и 

движений тела человека; 

− Навыками рационального использования учебно-лабораторного оборудования, 

специальной аппаратуры и современной компьютерной техники. 

Дисциплина «Функциональная анатомия» является предшествующей для таких дисциплин 

как: «Биомеханика и анализ движений», «Физкультурно-оздоровительные программа», 

«Методология и методы научного исследования», «Инновационные направления современного 

фитнеса» на следующем уровне образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ПК-2; ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 

Курс 

I 

 

триместры 
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1 

 

2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 18 36 

Лекции 26 8 18 

Практические занятия  28 10 18 

Самостоятельная работа 162 18 144 

В том числе:  

Подготовка к устному ответу  26 3 23 

Выполнение письменных заданий в тетради 24 3 21 

Подготовка к письменной сам. работе 20 3 17 

Подготовка домашней контрольной работы 65 3 62 

Реферат 27 6 21 

Контроль 36-  36 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Зачет 

 

Экзамен 

Общая трудоемкость 

часов 252 
36 

 

216 

Зачетных единиц 7 
1 

 

6 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Морфо-

функциональные 

основы физической 

культуры и спорта как 

учебная дисциплина 

 

Предмет, содержание и методы анатомии и физиологии.  

Содержание анатомии и физиологии и их место среди 

биологических дисциплин.  

Задачи анатомии и физиологии, их связи с дисциплинами медико-

биологического и спортивно-педагогического циклов.  

Практическое значение анатомии и физиологии в системе 

подготовки педагогов по физическому воспитанию. 

2 

Морфо-

функциональные 

основы 

жизнедеятельности 

человека 

 Уровни строения организма. Целостность организма. 

Морфо-функциональные характеристики опорно-двигательного 

аппарата и его компонентов. 

Морфо-функциональные характеристики внутренних органов и их 

систем. 

Морфо-функциональные характеристики сердечно-сосудистой 

системы и ее компонентов. 

Общий обзор и морфофункциональная характеристика нервной 

системы и ее компонентов. 

Морфо-функциональные характеристики анализаторных систем. 

Морфо-функциональные характеристики органов внутренней 

секреции. 

3 

Морфо-

функциональные 

основы физических 

упражнений и спорта 

Возрастные периоды, анатомо-физиологические характеристики и 

их значение в физическом воспитании детей и подростков.  

Основы спортивной морфологии. 

Физиологические аспекты занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02 Биомеханика и анализ движения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 
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1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биомеханика и анализ движения» - формирование у студентов 

необходимого объема знаний, навыков, умений и  представлений в области общей и специальной 

биомеханики.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание биомеханических основ физических упражнений; биомеханических 

способов анализа и прогнозирование двигательных действий; 

 овладение навыками исследования и анализа спортивной техники, на основе 

системно-структорного принципа  формирования двигательных действий в физической культуре и 

спорте. 

 развитие умений  контролировать эффективность освоения движений при занятиях 

физической культурой и спортом, прогнозировать развитие двигательных качеств юных и 

взрослых спортсменов, при проведении спортивного отбора и прогноза спортивной 

подготовленности, на основе знания возрастных закономерностей развития движений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина «Биомеханика и анализ движения включена в вариативную часть ОП 

(Б1.В.ОД.2). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3  способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 Студент должен: 

Знать: 

- Основы анатомии и физиологии, строение и функции опорно-двигательного аппарата, 

функции мышечной системы, основы регуляции двигательного аппарата и физиологические 

основы мышечной энергетики 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей, подростков 

и юношей 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей разного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Дисциплина «Биомеханика и анализ движения» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Физиология спорта», «Методология и методы научного исследования», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Теоретические основы ФКиС», «Адаптивное 
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физическое воспитание» на следующем уровне образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

II 

Контактная работа с преподавателем (всего) 46 46 

Лекции 10 10 

Практические занятия  36 36 

Самостоятельная работа 170 170 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  34 34 

Выполнение письменных заданий в тетради 34 34 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 34 34 

Реферат 34 34 

Подготовка к семинару 34 34 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость Часов 252 252 

 
Зачетных единиц 7 7 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Общие вопросы 

специальной 

биомеханики 

Введение, методы исследования в биомеханике. 

Биомеханика мышечной системы. Механические и биологические 

свойства мышц, работа и мощность. Управление мышечным 

сокращением. 

Биомеханика шагательных локомоций.  Кинематика и динамика 

ходьбы, бега и передвижения на лыжах. Биомеханические способы 

оптимизации затрат энергии в шагательных локомоциях. 

2 

    Частные вопросы      

     специальной 

биомеханики 

Биомеханические особенности двигательных действий в разном 

возрасте. Влияние физкультуры и спорта на развитие движений 

детей и подростков. 

Биомеханический контроль за развитием движений. 

Биомеханические основы реализации двигательных качеств. 

Двигательное тестирование.  

Содержание биомеханического контроля при оценке спортивно-

технической подготовленности спортсменов и эффективности их 

спортивной техники. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 Физиология спорта 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 
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1. Цели и задачи дисциплины «Физиология спорта» 
 Цель дисциплины «Физиология спорта» -  формирование у студентов знаний об 

особенностях  функционирования организма человека, подвергающегося  высоким физическим 

нагрузкам, присутствующим как при занятиях  профессиональным спортом, так и при регулярных 

физических упражнениях.  

Основными задачами курса являются: 

 Понимание  основных особенностей  функционирования органов и систем 

человеческого организма, подвергающегося регулярной физической нагрузке;  

 физиологические закономерности функционирования организма ребенка с целью 

адекватного применения физических упражнений;  

особенности воздействия различных групп физических упражнений на отдельные органы и 

системы организма. 

 Овладение навыками определения основных физиологических параметров, 

простейшими приемами контроля  за текущим состоянием организма, находящегося под 

нагрузкой навыками оказания первой помощи, навыками правильной организации урока 

физической культуры с физиологической точки зрения, методиками расчета важнейших 

физиологических характеристик организма спортсмена. 

 Развитие умений  формулировать сведения о  функциях органов и систем человека,, 

подвергающихся физической нагрузке,  определять важнейшие параметры работы человеческого 

организма спортсмена, пользоваться основной  физиологической аппаратурой для мониторинга 

работы организма; способствовать развитию физических качеств посредством специальных 

упражнений на основе знания сенситивных периодов 

2. Место дисциплины «Физиология спорта» в структуре образовательной программы 

(ОП) 
Дисциплина «Физиология спорта» относится к обязательной дисциплине вариативной 

части; в общем объеме 252 часа и обязательных 36  аудиторных часов (7 зачетных единиц). Для 

успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК- 

 

Дисциплина «Физиология спорта» является предшествующей для таких дисциплин как: 

«Методология и методы научного исследования», «Физкультурно-спортивные технологи», 

«Адаптивное физическое воспитание», «Инновационные направления современного фитнеса». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Физиология спорта» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 18 18 
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В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 28 14 14 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа (всего) 180 54 126 

Реферат 180 54 126 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц:  7 

252 72 144 

 2 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. 

 

Общие основы физиологии 

ФКиС 

 

 

Физиологии ФКиС– учебная и научная дисциплина. 

Адаптация к физическим нагрузкам и резервные возможности 

организма.  

Функциональные изменения в организме при физических нагрузках.  

Физиологическая характеристика состояний организма при 

спортивной деятельности 

2. 

 

Физиология спортивной 

тренировки 

 

 

 Физическая работоспособность спортсмена. 

Физиологические основы утомления спортсменов 

Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

Физиологическая классификация и характеристика физических 

упражнений. 

Физиологические механизмы и закономерности развития 

физических качеств. 

Физиологические механизмы и закономерности формирования 

двигательных навыков.   

Физиологические основы развития тренированности.  

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней 

среды. 

 Физиологические основы спортивной тренировки женщин.  

Физиолого-генетические особенности спортивного отбора. 

Физиологические основы оздоровительной физической культуры. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.04 Физкультурно-спортивные технологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение физкультурно-спортивных технологий профессиональной деятельности 

магистра физической культуры на основе специфики дисциплины «Физкультурно-спортивные 

технологии». 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста в области физической культуре и спорта; 

- овладение навыками двигательных действий в различных видах спорта; 

- развитие студентами умений в области организации занятий; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области разделов физической 

культуры и спорта; 

- формирование профессиональных умений магистра по физической культуре и спорту в 

процессе обучения двигательным упражнениям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности магистра по физической культуре и спорту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. Для успешного освоения дисциплины 

студент должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями «Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной деятельности» (ОК-3) 

Знать: спектр инновационных научных задач, требующих новых подходов к их изучению; 

проблематику смежных отраслей научного знания, входящих в сферу профессиональной 

деятельности; гносеологические способы конструирования методов научного исследования. 

Уметь: самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, требующие новых 

подходов к их изучению; конструировать инновационные и информационные методы изучения 

научных проблем, входящих в область профессиональной деятельности; отслеживать и проводить 

экспертную оценку результатов применения новых методов исследования; формулировать научные 

задачи в смежных отраслях профессиональной деятельности. 

Владеть: культурой научного мышления; способами применения методов научного 

исследования для решения конкретных профессиональных задач. 

Дисциплина «Физкультурно-спортивные технологии» является предшествующей для  

дисциплин: «преддипломная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

2, ПК-4. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Лабораторные занятия 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 
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В том числе:   

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

64 64 

Просмотр видеоматериалов и анализ 28 28 

Подготовка докладов на заданные темы 16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 экзамен 

36 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

180 180 

5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Прикладные упражнения  

гимнастики 

Упражнения в переползании, лазаний и перелезаний, 

упражнений в равновесии,  подвижные игры 

2 Музыкально-ритмическое 

воспитание 

Танцевальные упражнений, упражнений ритмики  под 

музыкальное сопровождение. 

3 Прикладные направления 

фитнеса 

Стретчинг. Пилатес. Изотон. Функциональный тренинг. 

4 Особенности занятий и 

технология обучения 

элементам в игровых видах 

спорта 

Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 

Классификация спортивных игр. 

5 Средства и методы отбора в 

спортивных играх 

Общие основы прогнозирования и отбора юных спортсменов. 

Модельные характеристики. 

6 Принципы оценки физической 

подготовленности в игровых 

видах спорта 

Нормативы и оценка подготовленности занимающихся  

спортивными играми. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.05 Теоретические основы ФКиС 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Теоретические основы ФК и С» 

 Цель дисциплины «Теоретические основы Фк и С» - формирование комплексных 

знаний о физиологических факторах, определяющих спортивную технику, овладение общей 

теорией и методами обучения двигательных навыков, а также формирование практических 

навыков отбора эффективных методов обучения двигательных действий при оздоровительной 

физкультуре. 

Основными задачами курса являются: 



 17 

формирование физиологических знаний о двигательном действии и спортивной технике; 

1. понимание современных представлений о системе регуляции движений; 

2. овладение навыками современных знаний о теории обучения и методах обучения 

двигательным навыкам; 

3. развитие умений и навыков самостоятельного поиска современных источников 

информации о методах обучения спортивной технике. 

 

2. Место дисциплины «Теоретические основы ФКиС» в структуре образовательной 

программы (ОП) 
Дисциплина относится к вариативной части ОП. Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); 

  Дисциплина «Теоретические основы ФКиС» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Физиология спорта», «Инновационные направления современного фитнеса», 

«Адаптивное физическое воспитание» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теоретические 

основы ФКиС» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: ОК-

5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 162 162 

Реферат 72 72 

Подготовка устных ответов 45 45 

Выполнение письменных заданий 45 45 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

36 экзамен 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц: 

216 

6 

216 

6 

 

5. Содержание дисциплины 
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Уровни регуляции 

движений 

Основные понятия: обучение, умение, навык, спортивная  техника, 

динамический стереотип.  

Уровни управления движениями по Н.А. Бернштейну.  

Центральные и периферические механизмы регуляции движений. Роль 

различных отделов ЦНС в регуляции движений: базальные ганглии, 

мозжечок, кора головного мозга.  

Нисходящие двигательные пути мозга: пирамидный и экстрапирамидый 

тракт.  

2 

Теория и методики 

обучения 

двигательным 

действиям 

Общая структура обучения двигательным действиям. Дидактические 

принципы обучения двигательным навыкам. Этап начального 

разучивания. Этап углубленного разучивания. Этап закрепления и 

совершенствования. Двигательные ошибки, причины возникновения, 

способы предупреждения и исправления. Методы обучения 

двигательным навыкам. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогика высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика высшей школы» - сформировать основы компетенций 

преподавателя высшей школы на основе личностного и профессионального самоопределения 

студента магистратуры, целостное представление о психолого-педагогических аспектах 

профессиональной деятельности в организация профессионального образования. 

Основными задачами курса являются: 

развить понимание основных вопросов педагогики высшего профессионального 

образования как области психолого-педагогического знания; 

развить понимание сущности дидактических теорий профессионального образования, 

теорий становления личности в образовательной и профессиональной деятельности, современных 

концепций развития высшего образования, его видов и форм, познакомить с нормативными 

положениями организации деятельности профессионального образования. 

овладеть умениями проектирования и организации образовательного процесса в 

профессиональном образовании. 

развивать мотивацию, профессиональную позицию и индивидуальный стиль 

преподавательской и научно-практической деятельности на основе анализа и оценки основных 

аспектов педагогической деятельности; 

развить способности к самообразованию как специалиста высшей школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 
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компетенциями: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); Готовность взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

Способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); Способность руководить исследовательской  работой 

обучающихся (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать:    возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности;  значимость работы в команде (например, специалистов разного профиля)  для 

достижения результата; ценностные основы профессиональной деятельности; специфику 

применения основных педагогических технологий, объясняет причины возникновения проблем в 

освоении и использовании педагогических технологий; критерии оценивания качества 

образовательного процесса; способы диагностики и оценки результатов образования; методы 

исследовательской деятельности. 

- обладать умениями:   действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности; доказывать необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической практики; проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с ценностными основами профессиональной деятельности; 

выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; использовать современные методики и технологии 

диагностики и оценки качества образовательного процесса, в том числе информационно-

коммуникационные; организовывать исследовательскую работу обучающихся. 

- владеть: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности; способами организации своей деятельности на основе 

толерантного восприятия и взаимодействия с другими людьми; оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ профессиональной деятельности; разрабатывает образовательные 

программы на основе современных методик и технологий организации образовательной 

деятельности; разрабатывает методики и технологии, формы, методы и приемы организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; методикой проведения 

исследовательской работы.      

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является предшествующей для дисциплины 

«Инновационные процессы в образовании», научно-исследовательской работы магистра и работы 

над магистерской диссертацией. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ОПК-4, ПК-3, ПК-12.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

2 

Аудиторные занятия (всего)  28 28 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 
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Самостоятельная работа (всего) 80 80 

В том числе:   

Разработка и анализ портфолио. 8 8 

Подготовка реферата и эссе  12 12 

Составление глоссария 2 2 

Подготовка обзоров и конспектов литературы. 10 10 

Разработка планов-конспектов занятий. 10 10 

Подготовка и проведение занятий с 

однокурсниками. 
8 8 

Разработка и представление презентации и 

проекта 
16 16 

Другие виды самостоятельной работы 14 14 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

 Раздел 1  

1 Задачи педагогики в системе 

непрерывного образования    
Сущность непрерывного образования. Этапы общего и 

профессионального образования в России и за рубежом. 

Педагогика и психология в системе непрерывного 

образования. Особенности изучения и использования 

педагогики и психологии на разных этапах образования 

(довузовском, вузовском, послевузовском). Задачи и 

структура курса «Дидактика высшей школы». 

2 Современные подходы в 

педагогике высшего 

профессионального 

образования 

Основные категории дидактики высшей школы, ее функции, 

закономерности и принципы.  
Основные подходы в дидактике высшей школы: субъект-

субъектный, личностно-деятельностный, 

компетентностный.  
Субъекты образовательного процесса. Социально-ролевые 

позиции главных субъектов образовательного процесса: 

преподавателей и студентов. Студент как субъект учебной 

деятельности и самообразования. Партнерская позиция 

преподавателя высшей школы. Проявления субъектной 

позиции студента. Активизация познавательной, учебной и 

научно-исследовательской деятельности студента. 

Взаимодействие субъектов образовательного процесса в 

вузе. 
Компетентностный подход в структуре ФГОС третьего 

поколения. Развитие компетенций специалиста как цель 

высшего образования. Виды компетенций специалиста.  
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3 Содержание высшего 

педагогического образования 
Понятие «содержание образования». Факторы, влияющие 

на определение содержания высшего педагогического 

образования. Принципы отбора содержания образования в 

высшей школе. Теоретико-методологические основы 

стандартизации в сфере образования. Понятие 

«образовательный стандарт», структура образовательного 

стандарта высшей школы третьего поколения. Модель 

специалиста. Государственные образовательные стандарты 

(ФГОС). Компоненты ФГОС третьего поколения  и их 

специфика. Обязательные курсы и курсы по выбору 

студента, их соотношение. Учебный план, учебная 

программа: структура, требования к содержанию и 

оформлению. Модульный подход к составлению учебных 

планов и программ. Анализ современных образовательных 

стандартов, учебных планов и учебных программ обучения 

студентов. Требования к вузовскому учебнику 
Разработка собственной учебной программы на основе 

модели ФГОС третьего поколения. 

 Раздел 2  

4. Формы и методы обучения в 

вузе 
Понятие методов и форм обучения. Методы обучения, их 

классификация и использование. 
Лекция. Виды и типы лекций. Основы планирования и 

подготовки лекционных курсов.  
Семинарские, практические и лабораторные занятия в 

высшей школе. Типы семинарских занятий. Разработка типа 

семинарского занятия в европейской модели обучения.  
Производственная практика в структуре подготовки 

специалиста в вузе: цели, задачи, виды и Формы 

педагогической практики. 
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5. Контроль и оценивание в 

высшей школе 
Понятие качества образования. Новая философия 

оценивания. Диагностика и аттестация достижений 

студентов. Взаимосвязь диагностики, контроля и 

оценивания.  
Контроль и оценивание в системе высшего образования: их 

роль, назначение. Функции педагогического контроля 

(диагностическая, обучающая, воспитательная, 

стимулирующая). Стимулирование рефлексивной 

деятельности обучаемых. Общие требования к контролю и 

оцениванию. Объективность, полнота, адекватность, 

надежность, естественность условий контроля, 

экономичность, систематичность, корректность, 

вариативность. Специальные требования: 

индивидуализация, массовость, оперативность получения 

результатов и принятия решений, прогностическая 

валидность, однородность заданий.  
Критериально-ориентированное оценивание в 

профессиональной школе. 
Виды контроля: устный, письменный, безотметочный; 

текущий, тематический, рубежный, итоговый, 

заключительный.  
Формы педагогического контроля: экзамен, зачет, устный 

опрос, собеседование, письменные контрольные, рефераты, 

коллоквиумы, семинары, курсовые, лабораторные 

контрольные работы, проектные работы и т.п.  
Тест как метод проверки результатов обучения. Требования 

к тесту: надежность, валидность, объективность. Создание 

и проверка тестов. Преимущества и недостатки тестового 

контроля. 
Рейтинговая система контроля и оценки знаний в вузе. 
Портфолио как средство оценивания. 
Экзамены в высшей школе. Европейские требования к 

разработке экзамена.   

6 Организация самостоятельной 

работы и научно-

исследовательской работы 

студентов  

Самостоятельная работа студентов как форма развития и 

самоорганизации личности обучаемых.  
Виды и формы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Организация работы по 

микрогруппам в аудиторной и внеаудиторной работе. 

Методы работы с литературой (конспекты, рефераты, 

планы, библиографические карточки и др.). Требования к 

проектной деятельности студентов. Презентации. Эссе, 

доклады, обзоры. Составление схем, графов, сравнительно-

сопоставительных таблиц. Взаимопроверка, самопроверка и 

проверка преподавателем самостоятельных работ.  
Основные направления, принципы и этапы организации 

научно-исследовательской работы студентов в процессе 

обучения в вузе. Критерии отбора содержания научно-

исследовательской работы студентов. Формы и методы 

организации научно-исследовательской работы студентов. 
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7 Организация педагогической 

практики студентов 
Место педагогической практики в структуре подготовки 

будущего учителя. Концепция, принципы построения 

педагогической практики. Взаимосвязь теоретической и 

практической подготовки. Виды практики. Функции 

организаторов практики. Взаимодействие вуза с 

образовательными учреждениями и органами образования. 

Особенности практики в ДОЛ, сельской школе. 

Оформление документации по педагогической практике. 

«Портфолио» как средство индивидуализации деятельности 

студентов в период практики. 

8 Особенности организации 

профессиональной подготовки 

студентов заочного отделения 

Нормативные документы, определяющие специфику 

обучения студентов-заочников. Специфика учебных планов, 

программ для заочного отделения. Режимы организации 

заочного обучения. Особенности использования методов, 

технологий и форм организации учебного процесса на 

заочном отделении. Активное использование современных 

информационных технологий в заочном обучении. 

Контрольная работа, требование к ее написанию и 

оформлению.  

9 Процесс воспитания студентов 

в вузе 
Сущность, структура процесса воспитания. Концепции 

воспитания студентов в вузе. Идеи, принципы воспитания 

студентов, субъекты воспитания. Формирование 

социального опыта студентов. Создание поля 

самореализации студентов: развитие студенческого 

самоуправления, взаимодействие вузе и молодежных 

студенческих организаций, научное творчество студентов, 

стимулирование волонтерского движения. Социально-

педагогическое сопровождение студентов: организация 

быта и отдыха студентов, формирование здорового образа 

жизни и профилактика девиантного поведения 

студенческой молодежи. Организация воспитательной 

работы в высшей школе. Организаторы воспитательной 

работы в вузе, на факультете, в студенческой группе. 

Программа воспитательной работы со студентами с учетом 

курса обучения. 

10 Преподаватель в системе 

высшего образования 
Профессиограмма преподавателя. Особенности личности и 

деятельности преподавателя вуза. Структура 

педагогических способностей. Установки преподавателей и 

стили педагогического общения. Вариативность позиции, 

занимаемой преподавателем педагогики на учебных 

занятиях. Культура преподавателя.   
Индивидуальный стиль профессиональной деятельности. 
Профессиональные деформации в педагогической 

деятельности. Феномен профессионального выгорания в 

педагогической деятельности. Роль преподавателя в 

процессе стимулирования самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  
Способы повышения квалификации преподавателя. 

Методическая и научно-исследовательская работа 

преподавателя. Условия повышения эффективности 

профессиональной деятельности. Изучение результатов и 

эффективности деятельности преподавателя. Аттестация.    

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Экономика образования и педагогический менеджмент 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
Целью преподавания курса «Экономика образования и педагогический менеджмент» 

является подготовка магистров, имеющих  целостное представление о теоретических основах 

функционирования системы образования в условиях рыночной экономики, формирование у них 

навыков экономического мышления, способность использовать экономические знания в 

практической профессиональной деятельности. 

В процессе реализации цели у магистров формируется адекватное представление об 

экономическом содержании образовательной сферы. Основными задачами изучения дисциплины 

являются: 

- понимание магистрами перспективных направлений в формировании и развитии 

экономических и управленческих механизмов в области образования; роли бюджетных и 

внебюджетных фондов в финансировании образования; основ организации труда и заработной 

платы работников образовательных учреждений;  

- овладение навыками экономического анализа показателей развития образовательной 

сферы; оценивания изменений в системе образования;  

- развитие умений анализировать инновации в области экономики образования; 

использовать информационные технологии, применяемые в образовательном процессе и 

управлении образовательным учреждением. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Экономика образования и педагогический менеджмент» включена в 

вариативную часть ОП (дисциплины по выбору).  

«Экономика образования и педагогический менеджмент» как наука базируется на 

методологических и информационных основах. Общие принципы и методы научного познания, 

разработанные в философии, служат фундаментом для правильного понимания дисциплины. В 

основе экономической науки лежат диалектические законы, которые позволяют правильно 

понимать общественные явления. Ее  изучение предполагает  установление  и  развитие 

междисциплинарных  связей с такими  дисциплинами как Методология и методы научного 

исследования, Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3 «Способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности»  

В ходе изучения дисциплины магистр должен: 

- знать: основные положения экономики образования; понятие и специфику 

педагогического менеджмента; рыночный механизм регулирования образовательной сферы; 

новые теории стоимости (ценности); современную структуру рынка труда и цену товара рабочая 

сила; основные тенденции развития сферы образования; 

- обладать умениями: рассчитывать основные показатели экономики образования и 

педагогического менеджмента, применять знания объективных и экономических законов при 

решении социально-экономических задач; использовать информационные технологии;  

- владеть способностями: анализировать экономические ситуации  в области образования, 

находить и анализировать правовые документы в области образования, используя правовые-

информационные системы. 

Дисциплина «Экономика образования и педагогический менеджмент» является 

предшествующей для  дисциплины «Методология и методы научного исследования». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

4, ОПК-4, ПК-3, ПК-12. 

 



 25 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего  
часов 

Семестры 
2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 
В том числе:   

Лекции 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 20 20 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

Написание реферативных работ по проблемам в сфере 

образовательных услуг 
20 20 

Обоснование теории «человеческого капитала» и определение ее 

практического значения в экономике образования. 
10 10 

Анализ методических материалов по применению 

индивидуальных и групповых технологий принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность 

20 20 

Статистические расчеты оценки финансовой устойчивости вуза, 

эффективности управления, определение цены обучения 

составление сметы доходов и расходов образовательного 

учреждения, определение размера оплаты труда работников 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
Общая трудоемкость                                        108  часа 

3 зачетных единиц 
108 
3 

108 

3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Система образования Определение и законодательные основы системы образования 
Анализ современной ситуации в образовании в России 
Особенности национальных систем образования  
Международные сравнения в области образования  

2. Рынок образовательных 

услуг и основы 

ценообразования 

Объект и предмет экономики образования 
Организационно-экономические особенности сектора 

образования  
Особенности образовательной услуги как товара 
Автономия образовательных учреждений 
Рынок образовательных услуг в России 
Методы количественного анализа рынка образования 
Вклад человеческого капитала в ВВП  
Ценообразование в образовательном учреждении 
Методы определение цены обучения  
Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения 
3. Педагогический 

менеджмент как теория и 

практика управления 

образовательным 

процессом 

Проблемы управления в образовательных системах 
Структура и функции управления образованием 
Показатели оценки эффективности управления образованием 
Совершенствование управлением образования 
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4. Финансирование и 

налогообложение 

образовательных 

учреждений 
 

Бюджетное финансирование 
Смета доходов и расходов государственного образовательного 

учреждения 
Особенности финансирования негосударственных 

образовательных учреждений 
Внебюджетное финансирование 
Новые механизмы финансирования образования 
Налоговое регулирование деятельности образовательных 

учреждений 
Налоговые льготы образовательных учреждений 
Налоговая проверка образовательных учреждений 

5. Качество и 

экономическая 

безопасность образования 

Внутренняя эффективность использования ресурсов 
Оценка финансовой устойчивости вуза 
Экономическая безопасность образования 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы спортивной диетологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1.  Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины “Основы спортивной диетологии” - рассмотрение вопросов 

последних достижений фармакологической поддержки тех или иных патологических состояний, 

возникающих при занятиях профессиональным спортом, использование в спортивной практике 

средств как народной так и современной медицины и фармакологии. Кроме того раскрываются 

общие закономерности действия лекарств на организм, вопросы фармакодинамики и 

фармакокинетики, проблемы побочных эффектов, проявляемых лекарственными средствами. 

Сравниваются природные и синтетические средства.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание 

важности  знаний о новейших лекарственных препаратах применяющихся в спортивной 

практике; 

необходимости  обновления информации о средствах традиционной медицины различных 

стран мира, нашедших успешное применение в спорте; 

современной  информации о лекарственных формах, способах применения лекарств, курсах 

приема и побочных эффектах, проявляемых препаратами  

 овладение навыками 

составления адекватных схем применения  спортивных препаратов на разных этапах 

спортивной тренировки как самостоятельно, так и в  рамках консультаций со специалистом 

самоконтроля состояния здоровья, осознание связи достижения определенных спортивных 

результатов  не только с тренировочным процессом, но и  с применением фармакологических 

средств    

 развитие умений 

практического применения наиболее современных  укрепляющих и поддерживающих 

препаратов  на всех стадиях спортивной тренировки и соревнования, а также в процессе 

восстановления. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина «Основы спортивной диетологии» относится к вариативной части ОП 

(дисциплины по выбору).  
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Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3  способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 Студент должен: 

Знать: 

- Основы анатомии и физиологии, строение и функции опорно-двигательного аппарата, 

функции мышечной системы, основы регуляции двигательного аппарата и физиологические 

основы мышечной энергетики 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей, подростков и 

юношей 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей разного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Дисциплина “ Основы спортивной диетологии ” является подготовительным этапом для 

подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ОПК-4, ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

Лекции 6 6 

Практические занятия  30 30 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  14 14 

Выполнение письменных заданий в тетради 16 16 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 14 14 

Реферат 28 28 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 
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Общая трудоемкость 
часов 144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела ( в дидактических единицах) 

1. Современные 

аспекты спортивной 

диетологии 

Основные понятия и принципы современной спортивной 

диетологии. Основы биоэнергетики 

2. 

 

Современные 

аспекты частной 

спортивной 

диетологии 

Основные компоненты питания: белки, жиры, углеводы   

Поддержание водного баланса 

Витамины, коферменты  и минералы в спорте   

Пищевой статус спортсменов 

Особенности организации питания на разных этапах подготовки 

Питание юных спортсменов. 

 

3. 

 

Использование 

биологически 

активных веществ в 

спорте 

Современная фармакологическая поддержка этапов подготовки 

спортсмена 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Антидопинговое обеспечение в спорте 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины “Антидопинговое обеспечение в спорте» - рассмотрение вопросов 

применения запрещенных лекарственных средств в спорте, их влияния на здоровье спортсмена, 

фармакодинамика и фармакокинетика подобных средств, история развития вопроса о применении 

допинга в спорте, юридическо-правовые аспекты применения допинга в легальном спорте, 

отечественные и мировые антидопинговые организации, применение средств, запрещенных в 

спорте в классической медицине, а также для лечения специфических заболеваний спортсменов.    

 Основными задачами курса являются: 

 понимание 

важности  знаний о средствах, запрещенных к применению в легальном спорте. 

необходимости  обновления информации о подобных средствах; 

вреда, наносимого здоровью спортсмена средствами, отнесенными к допингам. 

важности прохождения процедур допинг-контроля 

юридической ответственности, возникающей при применении запрещенных средств 

важности своевременного оповещения соответствующих организаций о применении 

запрещенных средств при лечении заболеваний  

 овладение навыками 

составления адекватных схем применения  только разрешенных спортивных препаратов на 

разных этапах спортивной тренировки как самостоятельно, так и в  рамках консультаций со 

специалистом, самоконтроля состояния здоровья, осознание связи достижения определенных 

спортивных результатов  не только с тренировочным процессом, но и  с применением 

фармакологических средств    
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 развитие умений 

своевременного отслеживания информации о  средствах, вновь  запрещенных в спортивной 

практике,   

немедленного отказа от применения таких средств и перехода на разрешенные препараты 

способов борьбы с применением допинга в спорте 

 
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина «Антидопинговое обеспечение в спорте» относится к вариативной части ОП 

(дисциплины по выбору).  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3  способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 Студент должен: 

Знать: 

- Основы анатомии и физиологии, строение и функции опорно-двигательного аппарата, 

функции мышечной системы, основы регуляции двигательного аппарата и физиологические 

основы мышечной энергетики 

- Основы методики преподавания и обучения двигательным действиям, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

- Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей, подростков и 

юношей 

Уметь: 

- Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей разного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации  

- Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая 

практика. 

- Методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Дисциплина «Антидопинговое обеспечение в спорте» является подготовительным этапом 

для подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5, ОПК-4, ПК-4. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 
 Семестр 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

Лекции 6 6 
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Практические занятия  30 30 

Самостоятельная работа 72 72 

В том числе: 

Подготовка к устному ответу  20 20 

Выполнение письменных заданий в тетради 20 20 

Подготовка к письменной самостоятельной работе 20 20 

Реферат 12 12 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Общая трудоемкость 
часов 144 144 

Зачетных единиц 4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Общие вопросы  

проблемы допинга 

Основные понятия, связанные со средствами, запрещенными к 

применению в спорте. История допинга. Допинговые средства 

и методы. Распространение. Современная классификация 

запрещенных средств 

2. 

 

Классы средств, 

запрещенных к 

применению в спорте 

 

Анаболические стероиды 

Гормоны  гормоноподобные вещества и их антагонисты 

В-адреномиметики, и блокаторы 

Каннабиноиды 

Диуретики 

Наркотики и алкоголь  

Стимуляторы, глюкокортикостероиды. 

Генный, кровяной допинг и прочие средства  

3. 

 

Юридически-

правовые аспекты 

применения допинга 

Антидопинговые организации. История, структура, функции. 

Основные документы.  Допинговая экспертиза. Способы 

маскировки запрещенных средств.  Санкции возникающие при 

применении допинга. Пути борьбы с запрещенными средствами 

в спорте 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Инновационные направления современного фитнеса 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение инновационных направлений современного фитнеса профессиональной 

деятельности магистра физической культуры на основе специфики дисциплины «Инновационные 

направление современного фитнеса». 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста в области физической культуре и спорта; 

- овладение навыками двигательных действий в различных направлениях фитнеса; 

- развитие студентами умений в области организации занятий; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области разделов фитнеса, 

физической культуры и спорта; 

- формирование профессиональных умений магистра по фитнесу, физической культуре и 
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спорту в процессе обучения двигательным упражнениям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области фитнеса, 

физической культуры и спорта; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности магистра по физической культуре и спорту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

 Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-8 

«готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность » 

Знать: роль и место физкультурного образования в жизни личности и общества 

Уметь: Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеть: Владеет формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: «Физкультурно-

спортивные технологии», «Физкультурно-оздоровительные программы для лиц с ОВЗ». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК- 

2, ПК-4  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Научная литература. Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 
40 40 

Просмотр видеоматериалов и анализ 30 30 

Конспект урока/части урока 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Занятия на тренажерных 

устройствах и 

приспособлениях. 

Степ-аэробика, Фитбол, Hot iron, Upper Body. 

2 Прикладные направления  Стретчинг. Пилатес. Функциональный тренинг. 

3 Комплексная направленность 

воздействия 

Комплекс-тренинг.  Интервал. Step&Sculpt 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Организация групповых и индивидуальных занятий  

в сфере ФК и С 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: освоение инновационных направлений современного фитнеса профессиональной 

деятельности магистра физической культуры на основе специфики дисциплины «Организация 

групповых и индивидуальных занятий в сфере ФК и С». 

Задачи: 

- понимание студентами целостного представления о профессиональной деятельности 

специалиста в области физической культуре и спорта; 

- овладение навыками двигательных действий в различных направлениях фитнеса; 

- развитие студентами умений в области организации занятий; 

- формирование комплекса знаний, умений и навыков в области разделов фитнеса, 

физической культуры и спорта; 

- формирование профессиональных умений магистра по фитнесу, физической культуре и 

спорту в процессе обучения двигательным упражнениям; 

- формирование умений и навыков научно-методической деятельности в области фитнеса, 

физической культуры и спорта; 

- формирования комплекса двигательных навыков и физических качеств, необходимых в 

профессиональной деятельности магистра по физической культуре и спорту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

 Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-8 

«готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность » 

Знать: роль и место физкультурного образования в жизни личности и общества 

Уметь: Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

- Использует простейшие формы обучения двигательным действиям: по показу, по рассказу, 

поточным способом. 

Владеть: Владеет формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том 

числе выходящими за рамки учебных занятий 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: «Физкультурно-

спортивные технологии», «Физкультурно-оздоровительные программы для лиц с ОВЗ». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК- 

2, ПК-4  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Научная литература. Изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

40 40 

Просмотр видеоматериалов и анализ 30 30 

Конспект урока/части урока 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость часов 
зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Занятия на тренажерных 

устройствах и 

приспособлениях. 

Степ-аэробика, Фитбол, Hot iron, Upper Body. 

2 Прикладные направления  Стретчинг. Пилатес. Функциональный тренинг. 

3 Комплексная направленность 

воздействия 

Комплекс-тренинг.  Интервал. Step&Sculpt 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление конфликтами 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных 
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компетенций в сфере управления конфликтами, а именно: прогнозирования, предупреждения, 

профилактики, урегулирования и разрешения  на разных этапах развития конфликтного 

взаимодействия. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание причин и закономерностей развития конфликта, структурных, 

динамических особенностей его протекания; знание основных форм завершения и разрешения 

конфликтов; истории и современного состояния конфликтологического знания;  

 овладение навыками  диагностики этапов  конфликта, уровня конфликтности 

личности, конструктивного разрешения конфликтов; овладение технологиями профилактики, 

прогнозирования, разрешения и  урегулирования конфликтов в организации; 

 развитие умений профилактировать и прогнозировать конфликт, анализировать  

условия эффективного разрешения конфликта в образовании. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности - ОК-3,  

Студент должен:  

- знать: спектр инновационных научных задач, требующих новых подходов к их изучению, 

проблематику смежных отраслей научного знания, входящих в сферу профессиональной 

деятельности, гносеологические способы конструирования методов научного исследования; 

- обладать умениями: самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, 

требующие новых подходов к их изучению; конструировать инновационные и информационные 

методы изучения научных проблем, входящих в область профессиональной деятельности; 

отслеживать и экспертировать результаты применения новых методов исследования; 

     - владеть способами  культурой научного мышления; способами применения методов 

научного исследования для решения конкретных профессиональных задач. 

Дисциплина «Управление конфликтами» является предшествующей для дисциплин  

«Педагогика высшей школы», «Экономика образования и педагогический менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: ОК-

2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы  2 

Составление аннотированного   электронного 

каталога литературы 
8 8 

Составление библиографического  списка 

сайтов 
8 8 

Составление хрестоматии  на электронных 

носителях 
8 8 

Конспектирование литературы 8 8 
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Систематизация материала (составление схемы 

классификации, заполнение таблиц) 
8 8 

Написание эссе 8 8 

Подготовка презентации, разработка 

методических материалов 
8 8 

Самодиагностика 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие «управление 

конфликтом». Основные 

подходы к изучению 

конфликта. 

Понятие «конфликт». Основные подходы к изучению 

конфликта. Структура, динамика, функции конфликтов. 

Управление конфликтами. Основные компоненты 

управления. Классификация методов управления 

конфликтами. Прогнозирование конфликта. Профилактика 

и предупреждение конфликта. Сбалансированное 

социальное взаимодействие.  

2 Формы завершения  и 

способы разрешения 

конфликтов. 

Формы помощи в конструктивном управлении конфликтной 

ситуацией. Условия разрешения конфликтов. Факторы 

разрешения конфликтов. Этапы разрешения конфликта. 

3 Переговоры как метод 

разрешения конфликтов. 

Понятие «переговоры», «медиация». Сходство и различие. 

Виды и функции переговоров. Переговорные позиции и 

стратегии. Этапы переговорного процесс. Приемы ведения 

переговоров. Формирование переговорного процесса. 

Национальные стили деловых переговоров. 

4 Медиация как метод 

урегулирования конфликтов. 

Общая характеристика. Принципы медиации. Этапы 

медиации. Процедура и технология медиации. Функции 

медиатора. 

5 Коммуникативные 

инструменты специалиста по 

урегулированию 

конфликтов. 

Навыки слушания. Виды слушания. Активное слушание. 

Технология бесконфликтного  общения Гордона («Я-

высказывания»). Транзактный анализ общения Э.Берна. 

Методы саморегуляции в конфликте.  Психологические 

факторы нормализации стресса в конфликте. Управление 

эмоциями.  Снижение агрессии в конфликте. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Деловое общение 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 
 

1. 1. Цели и задачи дисциплины: формирование и развитие компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом основ делового общения, знаний 

психологических особенностей участников взаимодействия. 

2.   

Основными задачами курса являются 

-понимание сущности общения как социально-психологическом механизме 
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взаимодействия; о профессионально значимых формах делового общения и речевых жанрах; 

- понимание содержания, специфики, структуры делового общения; 

- понимание роли делового этикета как важной составляющей деловой культуры общества;  

- развитие умение пользоваться основными способами и приёмами деловой коммуникации;  

- овладеть навыками публичных выступлений на деловые темы и создания своей 

собственной речи с риторических позиций; 

- овладение навыками представления о стилях общения и социально-психологических 

проблемах руководства; предпосылках возникновения, видах, структуре, стадиях протекания 

конфликтов; стратегиях поведения в условиях конфликтной ситуации; методах снятия 

психологического напряжения в условиях конфликта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть (дисциплины по выбору) ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности - ОК-3,  

Студент должен:  

- знать: спектр инновационных научных задач, требующих новых подходов к их изучению, 

проблематику смежных отраслей научного знания, входящих в сферу профессиональной 

деятельности, гносеологические способы конструирования методов научного исследования; 

- обладать умениями: самостоятельно выявлять и формулировать научные задачи, 

требующие новых подходов к их изучению; конструировать инновационные и информационные 

методы изучения научных проблем, входящих в область профессиональной деятельности; 

отслеживать и экспертировать результаты применения новых методов исследования; 

     - владеть способами  культурой научного мышления; способами применения методов 

научного исследования для решения конкретных профессиональных задач. 

Дисциплина «Деловое общение» является предшествующей для дисциплин  «Педагогика 

высшей школы», «Экономика образования и педагогический менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции ОК-2, 

ОПК-1, ОПК-3, ПК-6. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) - - 

Реферат  8 8 

Другие виды самостоятельной работы   

Составление аннотированного   электронного 

каталога литературы 
8 8 

Составление библиографического  списка 

сайтов 
8 8 

Составление хрестоматии  на электронных 

носителях 
8 8 

Конспектирование литературы 8 8 

Систематизация материала (составление схемы 8 8 
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классификации, заполнение таблиц) 

Написание эссе 8 8 

Подготовка презентации, разработка 

методических материалов 
8 8 

Самодиагностика 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общение как социально-

психологическая категория. 

Общение как социально-психологическая категория. 

Понятие общения. Функции общения. Основные виды и 

характеристики общения. Формы деловой коммуникации. 

Деловой разговор, деловая беседа по телефону, деловое 

совещание, деловые переговоры, пресс-конференции, 

дискуссии, спор, презентация, самопрезентации, брифинги. 

2 Вербальные и невербальные 

средства коммуникации 

Коммуникативная компетентность специалиста. Этика и 

этикет делового общения. Особенности речевого поведения 

партнера. Интерпретация невербальной информации в 

деловом общении. 

3 Переговоры как вид деловой 

коммуникации. 

Понятие «переговоры». Виды и функции переговоров. 

Переговорные позиции и стратегии. Этапы переговорного 

процесса. Приемы ведения переговоров. Подготовка к 

переговорам. Национальные стили деловых переговоров. 

4 Барьеры и манипуляции в 

общении и пути их 

нейтрализации 

Барьеры взаимодействия, восприятия, понимания. 

Коммуникативные барьеры. Методы преодоления барьеров 

в общении. Разновидности уловок-манипуляций в общении. 

Технологии защиты от манипулятивного воздействия.  

5 Конфликты и пути их 

преодоления. 

Понятие конфликта. Виды, структура, стадии протекания 

конфликта. Методы снятия психологического напряжения в 

условиях конфликта. Стили реагирования в конфликтных 

ситуациях. Методы саморегуляции в конфликте.  

Психологические факторы нормализации стресса в 

конфликте. Управление эмоциями.  Снижение агрессии в 

конфликте. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Адаптивное физическое воспитание 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Адаптивное физическое воспитание» -  освоение обучающимися 

теоретико-методических знаний и практических умений для профессионально-педагогической 

деятельности во всех видах АФК с лицами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 

инвалидами по слуху, зрению, с нарушениями интеллекта, поражениями опорно-двигательного 

аппарата. 
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Основными задачами курса являются: 

 понимание организации, структуры, содержания, передовых технологий 

физкультурно-оздоровительной, лечебно-воспитательной и спортивной работы с инвалидами 

разных нозологических групп в образовательных (коррекционных) школах и интернатах, домах 

ребенка, лечебных, абилитационных и реабилитационных центрах, спортивных клубах, детско-

юношеских спортивных школах и других организациях; 

 овладение навыками педагогической деятельности, гуманное отношение к 

личности каждого человека с ограниченными возможностями здоровья, убеждение в ценности 

всех видов и форм АФК в системе комплексной реабилитации; 

 развитие  умений методически-обоснованно применять на практике знания теории 

и организации АФК, дисциплин медико-биологического блока, нормального и аномального 

развития организма и личности, особенности двигательных и психических нарушений в разных 

нозологических группах инвалидов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание» относится к базовой части учебного 

плана Б1.В.ДВ.05.01. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

«способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности» – Ок-3 

- знать: 

- роль и место физкультурного образования для физического совершенствования личности и 

общества. 

- обладать умениями:  
- пользоваться основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

- выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся. 

- владеть способами: 

- методиками разъяснения систем физических упражнений для образовательного процесса и 

оздоровительной деятельности разных категорий граждан;  

Дисциплина «Адаптивное физическое воспитание» является предшествующей этапом для 

подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, ОПК-3, ПК-11. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов триместр  

111 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

39 39 

Просмотр видеоматериалов и анализ 17 17 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Физкультурно-оздоровительные программы для лиц с ОВЗ 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины «Физкультурно-оздоровительные программы для лиц с ОВЗ» -  освоение 

обучающимися теоретико-методических знаний и практических умений для профессионально-

педагогической деятельности во всех видах АФК с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, инвалидами по слуху, зрению, с нарушениями интеллекта, поражениями опорно-

двигательного аппарата. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание организации, структуры, содержания, передовых технологий 

физкультурно-оздоровительной, лечебно-воспитательной и спортивной работы с инвалидами 

разных нозологических групп в образовательных (коррекционных) школах и интернатах, домах 

ребенка, лечебных, абилитационных и реабилитационных центрах, спортивных клубах, детско-

юношеских спортивных школах и других организациях; 

 овладение навыками педагогической деятельности, гуманное отношение к 

личности каждого человека с ограниченными возможностями здоровья, убеждение в ценности 

всех видов и форм АФК в системе комплексной реабилитации; 

 развитие  умений методически-обоснованно применять на практике знания теории 

и организации АФК, дисциплин медико-биологического блока, нормального и аномального 

Конспект урока/части урока 16 16 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

 

Введение в дисциплину 

«Адаптивное физическое 

воспитание» 

Методика АФК детей, имеющих отклонения в здоровье 

Базовые концепции частных методик адаптивной 

физической культуры 

Особенности работы с родителями детей инвалидов 

2 Методика АФК детей 

разных нозологических 

групп 

Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением зрения 

Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением слуха 

Методика адаптивной физической культуры детей с 

умственной отсталостью 

Методика адаптивной физической культуры при детском 

церебральном параличе 

Реабилитация детей с поражением спинного мозга 

Методика адаптивной физической культуры при 

врожденных аномалиях развития и после ампутации 

конечностей 
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развития организма и личности, особенности двигательных и психических нарушений в разных 

нозологических группах инвалидов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные программы для лиц с ОВЗ» относится к 

базовой части учебного плана Б1.В.ДВ.05.02. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенцией: 

«способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности» – Ок-3 

- знать: 

- роль и место физкультурного образования для физического совершенствования личности и 

общества. 

- обладать умениями:  
- пользоваться основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

- выбирать адекватные двигательные тесты для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями занимающихся. 

- владеть способами: 

- методиками разъяснения систем физических упражнений для образовательного процесса и 

оздоровительной деятельности разных категорий граждан;  

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные программы для лиц с ОВЗ» является 

предшествующей для подготовки к сдаче и сдаче государственного экзамена 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

2, ОПК-3, ПК-11. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов триместр  

111 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе: 

Научная литература. Изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

39 39 

Просмотр видеоматериалов и анализ 17 17 

Конспект урока/части урока 16 16 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость Часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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Программа научно-исследовательской работы 

Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа магистра» - подготовить 

студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также к проведению научных 

исследований в составе творческого коллектива и к педагогическому сопровождению 

исследовательской деятельности обучающихся. 

Основными задачами курса являются:  

1) формирование  способности к абстрактному мышлению, овладение навыками 

анализа и синтеза,  развитие умений логически мыслить; 

2) освоение способов отбора и работы с различными источниками информации; 

3) формирование навыков саморазвития, самореализации, использования своего 

творческого потенциала; 

4) формирование умения   отбирать и составлять методики исследования в 

соответствии с поставленными задачами; 

5) формирование способности организовывать исследовательскую деятельность, 

отслеживать и анализировать ее результаты; 

6) овладение современными способами сбора, обработки и интерпретации  

информации по результатам исследования; 

7) развитие умений оформлять и представлять результаты исследовательской работы в 

виде статьи, магистерской диссертации, научного отчета, выступления на научной конференции; 

8) приобретение способности сопровождать исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

9) освоение способов работы в исследовательском коллективе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в раздел Практики, НИР Б2.Н.1 

Студент должен 

1 

 

Введение в дисциплину « 

Физкультурно-

оздоровительные 

программы для лиц с 

ОВЗ»» 

Методика АФК детей, имеющих отклонения в здоровье 

Базовые концепции частных методик адаптивной 

физической культуры 

Особенности работы с родителями детей инвалидов 

2 Методика АФК детей 

разных нозологических 

групп 

Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением зрения 

Методика адаптивной физической культуры детей с 

нарушением слуха 

Методика адаптивной физической культуры детей с 

умственной отсталостью 

Методика адаптивной физической культуры при детском 

церебральном параличе 

Реабилитация детей с поражением спинного мозга 

Методика адаптивной физической культуры при 

врожденных аномалиях развития и после ампутации 

конечностей 
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 Знать: 

- основные мыслительные операции; 

-теоретические и эмпирические  методы исследования,  их характеристику; 

-теорию и технологию моделирования процессов и явлений;  

-алгоритмы овладения новыми знаниями с целью повышения своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

-методологические  подходы к научному исследованию, структуру  научного аппарата 

исследования; 

 -этапы организации исследовательской работы; 

 -организационно-структурные и лексико-стилистические нормы оформления 

научной речи; 

 -формы представления результатов исследования; 

-особенности сопровождения исследовательской деятельности обучающихся; 

уметь: 

- собирать информацию по теме исследования и систематизировать ее; 

-анализировать и обобщать данные, полученные в процессе исследования; 

владеть: 

- основными общими и  педагогическими методами научного исследования; 

-способами работы с информационными источниками;  

-средствами оформления  результатов диагностических исследований, методами 

проектирования исследуемого процесса. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистра» является предшествующей 

для производственной и научно-исследовательской практики, написания магистерской 

диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-

1,2,3,4,5,6,11,12 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____20____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1  2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)      

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 936 234 252 450 

В том числе:     

1. Выбор темы исследования, определение целей, задач, 

этапов, объекта и предмета исследования. 

 16   

2.Обоснование актуальности выбранной темы  16   

3.Оформление  методологического аппарата  18   

4.Отбор и обоснование методов исследования   20   
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5.Обзор основных литературных источников по теме  130   

6. Разработка программы констатирующего и 

формирующего эксперимента 

 10   

7. Подготовка  организаторов и участников исследования  8   

8. Апробация модели исследовании  16   

9. Проведение исследования: сбор фактического 

материала. 

  200   

10. Проведение исследования: систематизация 

фактического материала. 

  52  

11. Статистический анализ первичных данных     32 

12.  Описание результатов исследования     32 

13. Обсуждение результатов исследования     70 

14. Оформление магистерской диссертации     192 

15. Оформление автореферата     92 

16. Подготовка тезисов докладов и статей на 

конференции 

    20 

17. Подготовка отчетов по НИР     6 

18. Подготовка публичной защиты работы    6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет   зачет 

Общая трудоемкость, часов 936 234 252 450 

Общая трудоемкость в зачетных единиц 26 6,5 7 12,5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование научно-

исследовательской 

работы (НИР): 

 

1. Выбор темы исследования, определение целей, задач, этапов, объекта 

и предмета исследования. 

2.Обоснование актуальности выбранной темы 

3.Оформление  методологического аппарата 

4.Отбор и обоснование методов исследования  

5.Обзор основных литературных источников по теме 

6. Разработка программы констатирующего и формирующего 

эксперимента 

2 Непосредственная 

организация и 

выполнение НИР 

 

1. Подготовка  организаторов и участников исследования 

2. Апробация модели исследовании  

3. Проведение исследования: сбор фактического материала   

4. Проведение исследования: систематизация фактического материала. 
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3 Анализ и описание 

результатов НИР 

1. Статистический анализ первичных данных  

2. Описание результатов исследования 

4 Представление 

результатов НИР 

1. Обсуждение результатов исследования 

2. Оформление магистерской диссертации 

3. Оформление автореферата  

4. Подготовка тезисов докладов и статей на конференции 

5 Отчет и публичная 

защита НИР 

1. Подготовка отчетов  

2. Подготовка публичной защиты НИР 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.02 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1.Цель практики: 

Цель производственной практики: формировать профессиональные умения и навыки, а 

также опыта в физкультурно-оздоровительной педагогической деятельности. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики магистров второго курса по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Инновационные 

модели и практики  в сфере физической культуры и спорта» являются: 

-развивать профессиональные навыки педагога-исследователя, преподавателя 

педагогического вуза по дисциплинам физкультурно-оздоровительного профиля;  

-проектировать план физкультурно-оздоровительной работы с группой обучаемых и 

реализовывать в практике обучения новое содержание учебных в области физической культуры и 

оздоровительной тренировки; 

-разработать и провести систему занятий с использованием современных технологий 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-диагностировать уровень образованности студента, осуществлять гуманистический подход 

к личности студента   вуза, оказывать педагогическую поддержку в процессе выполнения функций 

наставника; 

-приобщать магистров к методической работе преподавателя;  

-воспитывать у магистров творческое отношение к заданиям практики, поиску наиболее 

эффективных технологий, способность к рефлексии. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОП:  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 вариативной части образовательной 

программы. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 
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 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

 и общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 

- содержание обучающей и научно-методической работы преподавателя; 

- содержание и основные формы педагогического проектирования в профессиональном 

образовании;  

- методы и средства проведения учебных занятий в учреждениях профессионального об-

разования; 

уметь: 

- конструировать процесс обучения в учреждениях профессионального образования; 

- проектировать различные виды контрольно-измерительных материалов реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в учреждениях 

профессионального образования; 

- обоснованно подбирать методы диагностики учебной деятельности студентов и 

педагогической деятельности, их индивидуальных особенностей; 

- осуществлять педагогический анализ учебных занятий преподавателей и магистрантов; 

владеть: 

- аналитическими и исследовательскими умениями; 

- способами оформления и презентации научной работы; 

- навыками научно-педагогической работы; 

- методами и приемами обучающей педагогической деятельности. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика является предшествующей преддипломной практике 

выпускного курса и подготовке выпускной магистерской работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится в образовательных учреждениях г. Ярославля и на кафедрах теории 

физической культуры, физического воспитания, спортивных дисциплин ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского». 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов с обучающимися; 

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и 

воспитания; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

педагогический эксперимент; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом. 

Практика проводится в течение 14 недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы формируются в 

составе до 4 человек на одного руководителя. 
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5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

27 зачетных единиц  

14 недели 

972 часа 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1,2,3,4,5,6,11,12. 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.03 (П) Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1.Цель практики: 

Цель преддипломной практики: формирование компетенций необходимых в организации 

и проведении научно-исследовательской и методической деятельности в области общей и 

оздоровительной физической культуры 

 

2.Задачи практики: 

Задачами преддипломной практики магистров второго курса по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Инновационные 

модели и практики в сфере физической культуры и спорта» являются: 

 формирование умений и навыков организации и проведения научного эксперимента 

по изучению оздоровительных эффектов физкультурно-спортивной деятельности; 

 сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в 

магистерской диссертации; 

 получение и совершенствование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 развитие, закрепление и углубление знаний, полученных магистрами в процессе 

аудиторных занятий;  

 приобретение необходимых практических умений и навыков в области 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 подготовка тезисов и презентации доклада на научно-методическую конференцию; 

  подготовка научной статьи для опубликования в рецензируемом журнале. 

 

3. Место практики в структуре ОП:  

Преддипломная практика относится блоку 2 вариативной части образовательной 

программы. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5). 
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и общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате прохождения данной практики магистрант должен:  

Знать: - различные методы научного поиска, выбор оптимальных методов исследования, 

соответствующих задачам исследования;   

- иметь представления о возможных перспективных направлениях физкультурно-

оздоровительного обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса в различных 

образовательных учреждениях;  

Уметь: - выделять и формулировать научную проблематику;  

-  обосновывать актуальность выбранного научного направления; 

- подбирать адекватные средства и методы для решения поставленных в исследовании 

задач;  

Владеть: -методами организации и проведения теоретического и эмпирического; 

исследования;   

- математическими способами обработки получаемых эмпирических данных; 

- стилистическими формами научного обсуждения полученных результатов; 

- делать обоснованные выводы по результатам проводимых исследований;  

- реферировать и рецензировать научные публикации;  

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующего развитию личности научного 

работника;  

- вести научные дискуссии в соответствии с законами логики и правилами 

аргументирования.  

Прохождение практики является необходимой основой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Место и время проведения производственной практики 

Практика проводится в структурных подразделениях ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по 

направлению руководителя образовательной программы: 

1) кафедре теории физической культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

2) кафедре физического воспитания ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

3) кафедре спортивных дисциплин ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Практика проводится в течение 2 недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы формируются в 

составе 2-4 человек на одного группового руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

3 зачетных единиц  

2 недели 

108 часов 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1,2,3,4,5,6,11,12. 

 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.04 (П) Педагогическая практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 
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культуры и спорта 

 
1.Цель практики: 

Цель педагогической: формировать педагогические умения и навыки, а также 

педагогического опыта в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами педагогической практики магистров второго курса по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Инновационные 

модели и практики в сфере физической культуры и спорта» являются: 

-развивать навыки педагога-исследователя, преподавателя педагогического вуза по 

дисциплинам физкультурно-оздоровительного профиля;  

-проектировать план физкультурно-оздоровительной работы с группой обучаемых и 

реализовывать в практике обучения новое содержание учебных в области физической культуры и 

оздоровительной тренировки; 

-разработать и провести систему занятий с использованием современных технологий 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

-диагностировать уровень образованности студента, осуществлять гуманистический подход 

к личности студента   вуза, оказывать педагогическую поддержку в процессе выполнения функций 

наставника; 

-приобщать магистров к методической работе преподавателя;  

-воспитывать у магистров творческое отношение к педагогической деятельности, к поиску 

наиболее эффективных технологий, способность к рефлексии. 

 

3. Место практики в структуре ОП:  

Педагогическая практика относится к Блоку 2 Практики вариативной части 

образовательной программы. 

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

 и общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

знать: 

- содержание обучающей и научно-методической работы преподавателя; 

- содержание и основные формы педагогического проектирования в профессиональном 

образовании;  

- методы и средства проведения учебных занятий в учреждениях профессионального об-

разования; 

уметь: 

- конструировать процесс обучения в учреждениях профессионального образования; 

- проектировать различные виды контрольно-измерительных материалов реализации 



 49 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в учреждениях 

профессионального образования; 

- обоснованно подбирать методы диагностики учебной деятельности студентов и 

педагогической деятельности, их индивидуальных особенностей; 

- осуществлять педагогический анализ учебных занятий преподавателей и магистрантов; 

владеть: 

- аналитическими и исследовательскими умениями; 

- способами оформления и презентации научной работы; 

- навыками научно-педагогической работы; 

- методами и приемами обучающей педагогической деятельности. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Производственная практика является предшествующей преддипломной практике 

выпускного курса и подготовке выпускной магистерской работы. 

 

4. Место и время проведения педагогической практики 

Практика проводится в образовательных учреждениях г. Ярославля и на кафедрах теории 

физической культуры, физического воспитания, спортивных дисциплин ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского». 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ; 

– укомплектованность высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

– реализация педагогического процесса в образовательном учреждении в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– наличие современной материально-технической базы для обеспечения эффективной 

работы практикантов с обучающимися; 

– использование современных достижений науки и практики в области обучения и 

воспитания; 

– обеспечение возможности студентам реализовать программу практики, провести 

педагогический эксперимент; 

– обеспечение регулярного взаимодействия практикантов с учащимися и педагогическим 

коллективом. 

Практика проводится в течение 2,5 недель (4 з.е., 144 часа) на 2 курсе в 4 семестре. Группы 

формируются в составе до 4 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем педагогической практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах 

4 зачетных единиц  

2,6 недель 

144 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1,2,3,4,5,6,11,12. 

 

Программа государственной итоговой аттестации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные модели и практики в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 № 273-
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ФЗ) освоение образовательных программ высшего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам (ст.59 

Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

осваивающих образовательные программы высшегообразован6ияопределяется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 636 от 29.06.15 и распространяется 

на выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательным элементом 

образовательной программы для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование профиль «Инновационные модели и практики в сфере 

физической культуры и спорта», присваиваемая квалификация (степень) магистр. В 

соответствии с требованиями к содержанию и уровню подготовки выпускников формами 

государственной итоговой аттестации являются защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР) и государственный экзамен. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование профиль «Инновационные модели и практики в сфере 

физической культуры и спорта», присваиваемая квалификация (степень) магистр и 

дополнительным требованиям образовательной организации. 

Итоговая государственная аттестация определяет, в какой степени выпускник готов к 

выполнению видов профессиональной деятельности, обозначенных в образовательной программе. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу государственного 

экзамена и требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы, определяемые организацией, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: 

образование, социальную сферу, культуру. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- методическая. 

 

Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

-педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 
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 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным 

потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в 

том числе иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 

-научно-исследовательская деятельность: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

 

- методическая деятельность: 

 педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; 

 исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 

освоения образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое 

образование, профиль «Инновационные модели и практики в сфере физической культуры и 

спорта» 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
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магистратуры: 

вид деятельности педагогическая: 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам (ПК-1); 

 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

(ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

вид деятельности научно-исследовательская: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

вид деятельности методическая 

• готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

• готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12);  

Согласно обозначенным в образовательной программе этапам формирования компетенций 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, формирование компетенций ОК -1,2,3,5; ОПК- 

1,2,3,4; ПК –  1,2,4,5,6,11,12  завершается на 2 курсе, уровень их сформированности определяется в 

рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: Методология и методы научного 

исследования; Деловой иностранный язык; Инновационные процессы в образовании; 

Методология и технологии управления здоровьем; Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; Методы математической статистики в физкультуре и спорте; 

Современные технологии физкультурно-оздоровительной деятельности; Планирование, учет и 

контроль по физической культуре; Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры; Мониторинг физического развития, подготовленности и здоровья; Педагогика высшей 

школы; Экономика образования и педагогический менеджмент; Управление конфликтами; 

Психология общения; Инновационные оздоровительные системы в мировой практике; 

Традиционные основы оздоровления; Физиологические основы формирования двигательных 

действий; Спортивная техника и методика обучения двигательным навыкам; Современные 

технологии совершенствования физических качеств; Современные технологии сохранения 

здоровья и повышения функционального состояния разных категорий занимающихся; Учебная 

практика (педагогическая); Производственная практика (научно-исследовательская). 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих компетенций: ОК -1,2,4,3,5; ОПК- 1,2,3,4; ПК –  1,2,4,5,6,11,12. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

профиль Инновационные модели и практики в сфере физической культуры и спорта 

 
Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и защиту 

выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания определены в шкалах 

оценивания фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание устанавливаются 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 
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Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

 


