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Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.01 Методология и методы научного исследования 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 
 

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; 

 развитие умений проведения научно-педагогического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную 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: методы математической статистики в 

физкультуре и спорте, современные технологии физкультурно-спортивной деятельности, 

физиологические основы оздоровительной физической культуры, инновационные 

оздоровительные системы в мировой практике и др.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Лабораторный практикум 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Конспект 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 78 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Контроль (экзамен) экз экз 

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) 

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.02 Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
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: 
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 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-2, ОК-5, ОПК-1 

 

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)  54 18 18 18 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 54 18 18 18 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 90 36 18 36 

В том числе:      

Систематизация и повторение 

грамматического материала. 

4 2 2 - 

Выполнение грамматических упражнений и 

тренировочных заданий. 

12 4 2 6 

Чтение и перевод оригинального текста по 

специальности, составление тематического 

словаря. 

28 10 8 12 
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Составление устных (диалог/монолог) и 

письменных высказываний в рамках 

изучаемой тематики. 

14 4 2 8 

Реферирование, аннотирование газетных 

(социокультурная сфера) и научных текстов. 

18 8 4 6 

Составление презентаций в рамках 

изучаемой тематики. 

8 2 2 4 

Тренировочные упражнения по составлению 

личных и деловых писем. 

6 6 - - 

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

Общая трудоемкость                                    часов 

                                                      зачетных единиц 

180 54 36 90 

5 1,5 1 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 Инновационные процессы в образовании 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инновационные процессы в образовании» - формирование 

системных представлений, умений и навыков в области содержания и технологии 

разработки инновационных компонентов государственной образовательной политики, 

сущности, принципов, форм и методов организационно–управленческого обеспечения 

инновационно–образовательной деятельности (ИОД) на разных уровнях руководства 

сферой образования с основной ориентацией на уровень учебного заведения. 

Задачами курса являются 

 изучение теоретических основ инновационного процесса, инноваций в 

образовании, их классификация; 

 осуществление профессионального образования и личностного роста для 

проектирования инновационных процессов; 

 создание образовательной среды, обеспечивающей работу по новым 

технологиям; 

 организация взаимодействия с другими членами образовательного процесса 
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для реализации инновационных процессов; 

 обладание методами получения современного научного и эмпирического 

знания; 

 активизация самостоятельной деятельности, включение в исследовательскую 

работу. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» включена в базовую 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

 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; 

 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. 

Студент должен:  

Студент должен:  

- знать этапы и особенности организации образовательной деятельности; методики 

преподавания; пути достижения образовательных результатов; способы диагностики и 

оценки результатов образования; 

- обладать умениями применять  на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; выбирать  целесообразные, эффективные и 

научно-обоснованные методики и технологии организации образовательной деятельности; 

использовать  разнообразные методы, формы и приемы обучения; применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; осуществлять  контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе; выбирать способы оценивания результатов 

образования адекватные учебным возможностям детей. 

- владеть современными  методиками и технологиями организации образовательной 

деятельности; навыками выбора методик и технологий, форм, методов и приемов 

организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

опытом диагностики и оценки качества образовательного процесса. 

Дисциплина  «Инновационные процессы в образовании» изучается в 3 семестре 

магистратуры и предшествует защите магистерской диссертации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ОПК-4 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____3____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 
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В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Работа со специализированной литературой, 

Интернет-источниками. 
20 20 

Работа с нормативными документами. 10 10 

Подготовка отчетов о проделанной работе.   

Подготовка рефератов  (эссе). 4 4 

Подготовка статей. 10 10 

Подготовка мультимедиа-презентаций 10 10 

Анализ форм и методов диссеминации в 

России и за рубежом. 
8 8 

Анализ инновационных программ  10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачёт зачёт 

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 Теоретические аспекты 

инновационных процессов 

 

Теоретические аспекты инновационных процессов 

1.1 Понятие об инновациях в образовании, их классифиция, 

«реформа» и «инновация» 

1.2.Анализ нормативно-правовой документации (Закон об 

образовании, приказы Министерства образования 

 1.3Типы педагогических нововведений 

1.4. Инновационная деятельность учителя как социально-

психологический феномен 

1.5..Инновационный процесс, инновационная деятельность, 

инновационный проект 

2 Содержание и структура 

инновационной 

педагогической 

деятельности  

Содержание и структура инновационной педагогической 

деятельности 
2.1. Структура инновационной педагогической деятельности 

2.2. Инновационный процесс в образовательном учреждении 

2.3.Распространение инновационных педагогических систем и 

педагогического опыта. 

3. Инновации в обучении, 

воспитании 

Инновации в обучении, воспитании 
3.1.Идеи-нововведения учителей-новаторов: Ш.А. 

Амонашвили, В.А. Караковского, А.В. Хуторского, В.Ф. 

Шаталова, Е.А. Ямбурга и других. 
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3.2.Инновационные воспитательные системы (сущность и 

характерные черты). 

3.3.Зарубежные инновационные воспитательные системы 

Я.Корчака, Вальдорфских школ  и др.  

3.4.Отечественные воспитательные системы. 

«Гуманистическая педагогика» К.Д. Ушинского. Идеи 

свободного воспитания Л.Н. Толстого. Взаимодействие школы 

и среды как стержень воспитательной системы С.Т. Шацкого. 

Воспитательная система А.С. Макаренко. 

3.5.Современные гуманистические воспитательные системы 

(Е.В. Бондаревская, В.В. Караковский, Л.И. Новикова, 

М.П.Щетинин, А.Н.Тубельский, Е.А.Ямбург и др.). 

4. Проектирование 

нововведений на разных 

уровнях педагогического 

процесса 

 

Проектирование нововведений на разных уровнях 

педагогического процесса 

4.1.Понятие педагогического проектирования. 

Проектирование и реализация нововведений на разных 

уровнях педагогической реальности.  

4.2Понятие инновационного проекта.  

4.3.Нововведения в учебном процессе. Нововведения в 

учебном курсе. Нововведения в ОУ.. Нововведения на уровне 

системы обучения.  

4.4.Разработка, апробация и внедрение инноваций в системе 

образования как один из видов педагогической деятельности. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.04 Методология и технологии управления здоровьем 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методология и технологии управления здоровьем» - 

вооружение навыками анализа модели социальных детерминант здоровья, раскрывающей 

природу социальных влияний на физическое, психическое и социальное благополучие 

индивида. 

Основными задачами курса являются: 

- получение магистрантами системы знаний о здоровье человека и факторах, 

влияющих на формирование и поддержание здоровья; 

- формирование умений выявлять и ранжировать по значимости факторы, 

оказывающие негативное влияние на здоровье человека; 

- формирование умений разрабатывать и внедрять программы управления 

здоровьем; 

- овладеть системой контроля эффективности управления общественным здоровьем. 

 

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), 

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

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11), готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению отечественного и зарубежного опыта в профессиональной 

области (ПК-12) 

Студент должен:  

- знать факторы, негативно влияющие на здоровье человека; 

- уметь разрабатывать и внедрять программы управления общественным здоровьем; 

- владеть навыками контроля эффективности системы управления здоровьем. 

Дисциплина «Методология и технологии управления здоровьем» является 

предшествующей для таких дисциплин как: современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности; мониторинг физического развития, подготовленности и 

здоровья; планирование, учет и контроль по физической культуре; физиологические основы 

оздоровительной физической культуры; традиционные основы оздоровления; 

инновационные оздоровительные системы в мировой практике; современные технологии 

сохранения здоровья и повышения функционального состояния разных категорий 

занимающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Лабораторные работы (ЛР) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Конспект 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экз. 

36 

экз. 

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) 

1 Модели социальных 

детерминант здоровья. 

Общественное производство здоровья. Психосоциальные модели 

здоровья. Экосоциальные модели здоровья. 

2 Сферы применения 

многоуровневой 

методологии 

Переменные социально-политического контекста здоровья. Услуги 

здравоохранения. Инфраструктурная насыщенность услуг населения. 

Индивидуальное благополучие. 
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3 Реализация методологии 

управления здоровьем 

Исследование рисков здоровья. «Школа здоровья» (мероприятия по 

оздоровлению). Оценка и контроль эффективности методологии. 

4 Опыт использования 

программ управления 

здоровьем 

Зарубежный опыт healthcare management. Российский опыт healthcare 

management. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» - знакомство с методологией работы и проектирования информационных 

технологий для оптимизации и управления педагогической деятельностью. 

Основными задачами курса являются: 

 обеспечение владения эффективными инструментами и способами организации 

деятельности по управлению информацией. 

 развитие представлений о современном рынке информационных технологий для 

повышения эффективности образовательного процесса. 

 формирование системного подхода к процессу информатизации управления 

учреждением дополнительного образования. 

 формирование готовности к использованию современных информационных 

технологий для педагогической, контрольно-измерительной, исследовательской и 

управленческой деятельности в системе образования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в обязательную вариативную часть дисциплин блока 1 ОП 

(Б1). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями бакалавриата: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11). 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин как Б1.Б3. Инновационные процессы в 

образовании, Б1.В.ОД.2 Методы математической статистики в физкультуре и спорте, 

Б1.В.ОД.3 Современные технологии физкультурно-оздоровительной деятельности, а также 

Б2.Н1. научно-исследовательской работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4; ОК-5, ПК-6 

 



 10 

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)  18 18 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат 8 8 

Доклад 40 40 

Эссе 6 6 

Конспект 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Экзамен 

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) 

1 Информация в 

профессиональной 

деятельности 

1.1. Общие представления о феномене информация; 

1.2. Информатизация и информационное общество; 

1.3. Информационная культура и информационное 

общество; 

2 Информационные технологии 

и информационные системы 

2.1. Информационные технологии: определение и 

инструментарий; 

2.2. Информационные системы: определение и 

классификации; 

2.3. История развития информационных технологий 

3 Internet/Intranet-технологии в 

педагогической деятельности 

3.1. Основные категории и история развития электронных 

сетей. 

3.2. Основы архитектуры сетей Internet/Intranet. 

3.3. Способы, преимущества и недостатки использования 

Internet/Intranet-технологий в педагогической деятельности 

4 Единое информационно-

образовательное пространство 

образовательного учреждения 

4.1. Определение единого информационного пространства 

образовательного учреждения, основные этапы создания 

4.2. Функции единого информационного пространства 

образовательного учреждения 

4.3. Дистанционное обучение: определения, технологии, 

«плюсы» и «минусы». 

5 Microsoft office 6.1 Microsoft Word. Особенности работы. Составление и 

оформление резюме. Правильное оформление научных 

работ 
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6.2 Microsoft Excel. Особенности работы. Разработка и 

оформление таблиц и отчетов. Графики. Работа с 

формулами и функциями. 

6.3. Microsoft PowerPoint. Особенности работа. Грамотное 

оформление презентаций. 

6.4 Microsoft Publisher. Особенности работы. Оформление и 

составление буклетов и объявлений. 

6.5. Microsoft Access.Разработка баз данных. 

6 Справочно-правовые системы 6.1. Основные понятия  и представления о справочно-

правовых системах, история развития справочно-правовых 

системах. 

6.2.  КонсультантПлюс,Гарант 

7 Графические редакторы 7.1. Представления о графических редакторах, Основные 

виды графических редакторов. 

7.2.  Adobe Photoshop. Основные особенности работы. 

7.3. Corel Draw. Основные особенности работы 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.02 Методы математической статистики в физкультуре и спорте 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы математической статистики в физкультуре и 

спорте» - формирование системы знаний, навыков и умений в области анализа результатов 

спортивных соревнований с помощью основных статистических критериев. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли статистики в анализе спортивных достижений; 

 овладение навыками обработки спортивных результатов с помощью методов 

статистики, 

 развитие умений применять прикладные методы математической статистики 

для обработки и анализа протоколов спортивных соревнований. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями, сформированными при получении квалификации бакалавр: ОК-3 

Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 
Студент должен:  

Знать: 

 - основные способы математической обработки информации;  

 иметь представление о полезности естественнонаучных и математических 

знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности 

Уметь: 

 применять естественнонаучные и математические знания в 

профессиональной деятельности  

 - осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной 

деятельности, в которых можно применить естественнонаучные и математические знания  
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Владеть:  

 основными методами математической обработки информации.  

 основными математическими компьютерными инструментами: визуализации 

данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

 обработки данных (статистики). 

 

Дисциплина «Методы математической статистики в физкультуре и спорте» 

является предшествующей для  

- научно-исследовательской работы; 

- выпускной квалификационной работы 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3, ОК-4; ПК-3; ПК-5. 

 

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 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе:   

Работа с компьютерными базами данных 14,5 14,5 

Выбор информационных источников 16 16 

Творческая работа: подготовка 29 29 

Расчетная работа: выполнение 30 30 

Научная литература: изучение, конспектирование, реферирование, 

аннотирование 

18,5 18,5 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 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 Математическая статистика: цели, 

задачи, методы 

Цели математической статистики, задачи прикладной 

статистики, принципы сбора информации 

2 Первичная статистическая 

обработка результатов 

эксперимента 

Вариационный ряд и его числовые характеристики, 

метод доверительных интервалов 

3 Статистические критерии Критерий Пирсона; параметрические критерии; 

непараметрические критерии 

4 Корреляционный и регрессионный 

анализ. Дисперсионный анализ 

Выборочная корреляция, ранговая корреляция; линии 

регрессии и прогнозирование результатов. 

Дисперсионный анализ 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.03 Современные технологии в физкультурно-оздоровительной 
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деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности» 
 Цель дисциплины «Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности» - формирование комплексных знаний и умений в 

области теоретико-методических основ физкультурно-оздоровительной деятельности 

с разными категориями граждан.   

Основными задачами курса являются: 

1) формирование комплексных знаний о здоровье как медико-философской 

категории; 

2) раскрыть структуру здорового образа жизни; 

3) сформировать понятие «физкультурно-оздоровительные технологии»; 

4) изучить основные медико-физиоогические эффекты физкультурно-

оздоровительных технологий; 

5) изучить методические особенности проведения различных физкультурно-

оздоровительных технологий; 

6) сформировать навыки проведения физкультурно-оздоровительных м 

ероприятий 

7) формирование умений и навыков самостоятельного поиска средств и методов 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины «Современные технологии физкультурно-

оздоровительной деятельности» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности» относится к обязательной дисциплине вариативной части (Б1.В.ОД.3); в 

общем объеме 252 часа и обязательных 54  аудиторных часов (7 зачетные единицы). 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 «Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности» является предшествующей для таких дисциплин как «Планирование, учет и 

контроль по физической культуре», «Современные технологии совершенствования физических 

качеств», «Современные технологии сохранения здоровья и повышения функционального 

состояния разных категорий занимающихся», «Научно-исследовательская работа». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии физкультурно-оздоровительной деятельности» 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции ОК-2, ОК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 162 162 

Реферат 74 74 

Конспект урока 88 88 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц:  7 

252 252 

 7 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Основы здорового 

образа жизни 

Структура и уровни здоровья человека. Структура заболеваемости в мире. 

Компоненты здорового образа жизни. Восточная и западная концепции 

оздоровления в мировой практике. Эффективность физической активности 

в оздоровлении и долгожительстве. 

2 
Методология 

оздоровительной 

тренировки 

Назначение, цели и специфика оздоровительной физкультуры. Основные 

механизмы оздоровления повышенной физической активности. 

Методические и организационные основы проведения оздоровительной 

тренировки.  

3 Индивидуальные 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии  

Особенности и преимущества индивидуальных форм оздоровительной 

тренировки. Оздоровительный бег. Скандинавская ходьба.  

Оздоровительный бег на лыжах. Маунтинбайк. Фитнес. Стретчинг. 

Атлетическая гимнастика. Гидроаэробика и плавание.  

4 Групповые 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Особенности и преимущества групповых форм оздоровительной 

тренировки. Оздоровительные спортивные игры. Туризм.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.04 Планирование, учет и контроль по физической культуре 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
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44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Планирование, учет и контроль по физической культуре» - 

четко планировать и контролировать организацию работы по физической культуре, 

управляя педагогической деятельностью. 

Основными задачами курса являются: 

 обеспечение владения эффективными инструментами и способами организации 

деятельности по учету и контролю в сфере физической культуры. 

 развитие представлений о современном способах организации, учета и контроля 

для повышения эффективности образовательного процесса. 

 формирование системного подхода к процессу планирования в области физической 

культуры. 

 формирование готовности к использованию современных информационных 

технологий для педагогической, контрольно-измерительной, исследовательской и 

управленческой деятельности в системе образования 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, 

которые должны быть сформированы при обучении в бакалавриате направления 

«Педагогическое образование»: способностью совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); способностью самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); Студент должен: 

- знать философские принципы познания действительности, подходы к 

исследованию и развитию образования; – современные парадигмы в предметной области 

науки;  

- уметь: правильно и аргументировано формулировать свою мысль в устной и 

письменной формах; участвовать в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

аргументированно представлять результаты исследования и свою точку зрения с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм;  – анализировать тенденции 

современной науки, определять перспективные направления научных исследований; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала; способами организации и оптимизации познавательной и исследовательской 

деятельности; современными компьютерными средствами и инновационными 

технологиями организации профессиональной деятельности (в том числе, 

информационными и сетевыми технологиями). 

 

Дисциплина «Планирование, учет и контроль по физической культуре» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Инновационные процессы в образовании» и 

«Практика по получению профессиональных умений в области педагогической 

деятельности». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 18 18 

В том числе:    

Лекции  8 4 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С) 28 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 180 54 126 

В том числе:    

Реферат 80 30 50 

Доклад 50 24 26 

Эссе 25  25 

Конспект 25  25 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

252   

7 2 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Планирование по физической 

культуре 

1.1. Общие представления о планировании в сфере 

физической культуры 

1.2. Способы планирования. 

2 Учет по физической культуре 2.1. Виды учета по физической культуре 

2.2. Формы учета. 

3 Контроль по физической 

культуре 

3.1. Контроль в сфере физической культуре 

3.2. Способы, преимущества и недостатки. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.05 Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Физиологические основы оздоровительной 

физической культуры» 
 Цель дисциплины «Физиологические основы оздоровительной 

физической культуры» - формирование комплексных знаний и умений в области 

спортивной физиологии, антропологии, спортивной медицины, а также этиологии и 

патофизиологии распространенных заболеваний для применения физической культуры с 
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оздоровительной целью. 

Основными задачами являются: 

8) формирование знаний об основных причинах смертности в мире; 

9) изучить современные представления по этиологии и патогенезе наиболее 

распространенных в мире заболеваний; 

10) формирование современных знаний об оздоровительных механизмах 

физических упражнений при наиболее распространенных заболеваниях; 

11) формирование представлений о гиподинамии в качестве риска заболеваний и 

смертности; 

12) формирование представлений о недостатках избыточных физических 

нагрузок; 

13) формирование умений и навыков самостоятельного поиска современных 

источников информации, имеющих значение для программирования оздоровительной 

физкультуры. 

 

2. Место дисциплины «Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Физиологические основы оздоровительной физической культуры» 

относится к обязательной дисциплине вариативной части (Б1.В.ОД.5); в общем объеме 252 

часа и обязательных 54  аудиторных часов (7 зачетные единицы). 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); 

Магистр, освоивший дисциплину должен  

знать: 

1) основные направления и особенности организации профессиональной 

деятельности 

2) сущность профессионального саморазвития 

3) этапы жизненного и профессионального пути 

4) особенности профессиональной деятельности педагога 

5) направления, содержание и методы профессионального совершенствования 

педагогических кадров 

6) набор компетенций педагога 

7) требования общества и педагогической профессии к личности специалиста  

уметь: 

1) анализировать результаты собственной педагогической деятельности 

2) использовать обратную связь для оценки результатов профессиональной 

деятельности 

3) оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал своего профессионального и 

личного развития 

4) ставить цели и задачи профессионального самообразования 

5) выбирать целесообразные, эффективные и научно-обоснованные направления и 
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методы самообучения и саморазвития; 

6) выбирать адекватные способы решения профессиональных проблем. 

владеть: 

1) опытом целеполагания, планирования и анализа результатов профессиональной 

деятельности 

2) навыком саморегуляции и самоконтроля 

3) опытом рефлексивной деятельности 

4) использовать рефлексивные технологии для оценки уровня своего 

профессионального и личностного развития 

5) опытом использования творческого подхода в работе 

6) индивидуальным стилем профессиональной деятельности. 

  Дисциплина «Физиологические основы оздоровительной физической 

культуры» является предшествующей для таких дисциплин как «Планирование, учет и 

контроль по физической культуре», «Современные технологии совершенствования физических 

качеств», «Современные технологии сохранения здоровья и повышения функционального 

состояния разных категорий занимающихся». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физиологические основы оздоровительной физической культуры» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурной 

компетенции: ОК-4, ОК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-12 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 18 36 

В том числе:    

Лекции  12 4 8 

Практические занятия (ПЗ) 42 14 28 

Семинары (С)    

Самостоятельная работа (всего) 162 54 108 

Реферат 162 54 108 

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 Введение: основные 

причины смертности 

в мире 

Основные причины смертности в мире и в России, связь с двигательной 

активностью. 
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2 Оздоровительные 

механизмы 

физической культуры 

при атеросклерозе и 

онкологических 

заболеваниях 

Атеросклероз. Этиология и патогенез атеросклероза. Системное 

воспаление как причина атеросклероза. Хроническое системное 

воспаление низкой активности Механизмы антивоспалительных эффектов 

физической тренировки Антиатерогенные эффекты физической 

тренировки. Онкологические заболевания. Антиканцерогенные эффекты 

физической тренировки. 

3 

Оздоровительные 

механизмы 

физической культуры 

при метаболических 

нарушениях 

Основные метаболические нарушения: сахарный диабет и ожирение. 

Инсулиновая резистентность, глюкозная толерантность. Эффекты 

физической тренировки на инсулиновую чувствительность. Состав и 

индекс массы тела. Избыточная масса тела и ожирение. Свободные 

жирные кислоты в патогенезе метаболических нарушений Осложнения 

при ожирении: воспалительная активность и инсулиновая резистентность. 

Механизмы снижения жировой массы тела под влиянием физической 

тренировки 

4 
Инфекционные 

заболевания у 

спортсменов 

Заболеваемость у спортсменов. Связь инфекционных заболеваний с 

величиной физической нагрузки. Снижение иммунитета и заболевания 

верхних дыхательных путей у спортсменов. Механизмы снижения 

противоинфекционного иммунитета у спортсменов.  

5 Оздоровительные 

механизмы 

физической культуры 

при психических 

расстройствах 

Структура психических расстройств в мире. Стресс в механизме развития 

психических расстройств. Антистрессовый эффект физической 

тренировки. Депрессия, симптомы и этиология. Стресс и депрессия. 

Антидепрессивные эффекты физической тренировки. Рассеянный склероз. 

Антисклеротические эффекты физической тренировки.  

6 

Когнитивные 

функции и 

физическая 

активность 

Основные когнитивные функции. Структуры головного мозга, 

ответственные за когнитивные функции. Эффекты физической тренировки 

на структуры головного мозга. Нейропластичность. Эффект физической 

тренировки на пластичность мозга. Механизмы улучшения когнитивных 

функций под влиянием физической тренировки. Травмы головного мозга 

и когнитивные функции. Оздоровительная физкультура для сохранения 

когнитивных функций 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.06 Мониторинг физического развития, подготовленности и 

здоровья 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Мониторинг физического развития, подготовленности и 

здоровья» – сформировать у студентов знания, исследовательские и практические умения 

по организации медико-педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание основ организации и содержания медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; задач и содержание физического 

воспитания в школе; общей и спортивной патологии, методах профилактики спортивного 

травматизма; 

2. овладение навыками обследования школьников (антропометрия и 

соматоскопия) на предмет определения физического развития; проведения 
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функциональных пробы и умение оценивать функциональное состояние занимающихся 

физкультурой и спортом; 

3. развитие умений распределения школьников на медицинские группы и дать 

рекомендации по временному освобождению от занятий физической культурой. 

 

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

      Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3), Готовность 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

(ОК-8), «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК-6)»  

          Студент должен:  

     Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, содержание спортивной медицины и ее особенности, в зависимости от 

пола и возраста, сущность врачебно-педагогического контроля, содержание санитарно-

гигиенического контроля и спортивного травматизма. 

     Уметь: строить логические рассуждения, оказания неотложной помощи при 

критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, питания, 

двигательной активности).. 

     Владеть: способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин), 

Владеет формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. 

Дисциплина «Мониторинг физического развития, подготовленности и здоровья» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Планирование, учет и контроль по 

физической культуре» и «Подготовка выпускных квалификационных работ», 

«Инновационные процессы в образовании» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-2. ПК-1 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

I 

Контактная работа с преподавателем (всего) 18 18 

Лекции 8 8 

Лабораторные занятия - - 

Семинары 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

Реферат 8 8 

Подготовка устных ответов 16 16 

Подготовка к письменной работе 10 10 

Выполнение письменных заданий 20 20 

   

Вид итогового контроля зачет зачет 

Общая часов 72 72 
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трудоемкость зачетных единиц 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физическое развитие и 

функциональные резервы  

Физическое развитие- исследование и оценка  

Характеристики функционального состояния 

организма спортсменов и функциональные пробы. 

2 Физическая подготовленность  Физическая работоспособность и функциональная 

готовность организма спортсменов  

Медико-педагогические наблюдения в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Средства восстановления спортивной 

работоспособности 

3 Здоровье и его показатели Заболевания спортсменов 

Спортивный травматизм и его предупреждение 

Основы первой доврачебной помощи 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Педагогика высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
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 базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); Готовность взаимодействовать с 
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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-1, ОПК-4, ПК-2.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С) - - 
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Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Разработка и анализ портфолио. 8 8 

Подготовка реферата   12 12 

Презентация 2 2 

Работа с источниками 10 10 

Разработка планов-конспектов занятий. 10 10 

Тестирование 8 8 

Проект 16 16 

Другие виды самостоятельной работы 6 6 

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.  

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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: 

44.04.01 Педагогическое образование 

 
1. Цели и задачи дисциплины  
Происходящие в стране социально-экономические преобразования, связанные с 

формированием смешанной экономической системы, затронули все сферы и отрасли 

народного хозяйства, в т.ч. и те, которые в силу специфической природы оказываемых ими 

услуг относятся к нерыночному сектору. Важное место занимает среди них образование. В 

ходе модернизации образование рассматривается как приоритетная отрасль экономики. 

Важным элементом формирования эффективных экономических отношений является 

подготовка кадров в области экономики образования. 

В условиях перестройки структур управления в России особое внимание уделяется 

менеджменту – управленческому опыту развитых стран мира. Особенности менеджмента 

разных стран обусловлены совокупностью факторов, среди которых формы 

государственного устройства, типы собственности, степень развитости рынка и др. 

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; 
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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» входит в 

вариативную часть ОП.  

«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 «Инновационные процессы в образовании». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-4, ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Другие виды самостоятельной работы 72 72 

Написание реферативных работ по проблемам в сфере 

образовательных услуг 

12 12 
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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 

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 

Внутренняя эффективность использования ресурсов 

Оценка финансовой устойчивости вуза 
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безопасность 

образования 

Экономическая безопасность образования 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление конфликтами 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Управление конфликтами» - формирование знаний о природе 

конфликта, структуре,  видах, детерминирующих факторах, динамике и процессах 

конфликторазрешения, способности анализировать риски образовательной среды и 

толерантно управлять конфликтами в поликультурной среде.    

Понимание   

- методологии исследования современных конфликтов и методов управления ими; 

- факторов и причин возникновения конфликтов в различных социальных сферах; 

- сущности и содержания конфликтов как источника рисков в образовательной среде 

современного социума; 

- меры ответственности за применение тех или иных методов управления конфликтами 

овладение навыками  

- определять содержание, параметры безопасности поликультурной образовательной 

среды; 

- анализа различных конфликтных ситуаций в образовательной среде; 

- оценивать степень конфликтности поликультурной образовательной среды;  

- анализировать причины и риски конфликтов в образовательной среде с 

этноконфессиональными и культурными различиями; 

- действовать в нестандартных конфликтных ситуациях; 

- профессионально предупреждать конфликты в образовательной среде с 

этноконфессиональными и культурными различиями 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП Б1 В.ДВ.2 (дисциплины по выбору) 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

Студент должен: 

Знать: 

- основные понятия, закономерности, правила и приемы организации и управления 

взаимодействием специалистов при решении задач исследований; 

-основные трудовые функции специалистов; 

- возможности взаимодействия специалистов для достижения целей исследования;  

- формы взаимодействия специалистов при осуществлении задач исследования; 

уметь: 

- использовать на практике приемы организации специалистов для достижения целей 

исследования 

- осуществлять выбор специалистов с учетом их трудовых функций при решении 

исследовательских задач; 
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- организовывать взаимодействие на принципах субъект - субъектного подхода 

владеть: 

- правилами, приемами и способами эффективной коммуникации со специалистами 

для достижения задач исследования,  

- методами предупреждения и урегулирования конфликтов при  взаимодействии с 

другими специалистами. 

Дисциплина «Управление конфликтами» является предшествующей для такой 

дисциплины как «Производственная практика». 

 

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 единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 108 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

 

Аннотирование и конспектирование литературы; 
9 9 

Подготовка рефератов к практическим занятиям 9 9 

Подготовка к контрольной работе 9 9 

Подготовка к круглому столу 9 9 

Вопросы и практические задания 9 9 

Подготовка к зачету 9 9 

Кейсы 

Тестирование 
9 9 

Деловая игра 9 9 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 з.е. 3 з.е. 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Методология и методы Предмет и задачи конфликтологии  
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изучения конфликтологии Становление конфликтологии как науки. 

Природа конфликта. Источники и причины 

возникновения конфликта 

Функции конфликтов. Основные направления  

деятельности по разрешению конфликтных ситуаций. 

2 Конфликт как социальный 

феномен 

Социальные конфликты в трансформирующихся 

обществах. Проблемы поликультурной среды. 

Структура, функции и эволюция социальных 

конфликтов 

Социальная напряженность как конфликтогенный 

фактор. Правила и нормы взаимодействия в 

поликультурной среде.  

3 Конфликты в образовательном 

процессе и методы управления  

Конфликты в образовательном процессе 

  Конфликтогенность взаимодействий в образовательной 

среде с этноконфессиональными и культурными 

различиями. Действия в нестандартных ситуациях 

  Конструктивные технологии разрешения конфликтов в 

образовательной среде. 

  Методы управления конфликтами. 

  Профилактика конфликтов 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Психология общения 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины – курс имеет теоретико-прикладной характер. Курс 

ориентирован на формирование у студентов системы знаний о психологических 

закономерностях общения человека, о психологических механизмах и условиях 

успешности общения в различных социальных группах, психологических основах 

урегулирования конфликтов, возникающих в процессе общения, на изучение 

психологических особенностей манипулирования в общении  и защите от 

манипулирования. Спецкурс предполагает выработку соответствующих умений и навыков 

эффективного общения.  

Основная цель курса: овладение системой знаний о психологических 

закономерностях и психологических условиях эффективности коммуникативной 

деятельности. 

Задачи дисциплины. 

 усвоение системы знаний о психологических особенностях и 

закономерностях общения; 

 овладение методами диагностики коммуникативных способностей и 

коммуникативной компетентности; 

 формирование умений применять полученные знания при организации 
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коммуникативной деятельности в различных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

Спецкурс базируется на знаниях, умениях и навыках, усвоенных студентами в 

рамках курсов общей, социальной, возрастной и педагогической психологии. 

Общепсихологические знания становятся основой овладения системой профессионально 

важных знаний, умений и навыков эффективного общения. Дисциплина «Психология 

общения» занимает важное место в изучении студентами проблем межличностного 

общения, повышения коммуникативной компетентности, развития организаторских и 

коммуникативных способностей как профессионально важных качеств специалиста. 

Изучение студентами данного курса, как предмета базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла основной общеобразовательной программы 

подготовки бакалавра, позволяет решать задачи, родственные таким дисциплинам, как 

«Педагогика», «Психология» и «Конфликтология» 

 

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 зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа с преподавателем (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) -  

Реферат  48  

Конспект 24  

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в психологию 

общения 

Предмет  психологии общения. Понятие и виды общения. 

Функции и трудности общения. Основные проблемы психологии 
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общения. Основные теоретические и прикладные задачи 

психологии общения. Методы психологии общения. 

Психодиагностика в психологии общения.  

2. Коммуникативная 

компетентность. 

Понятие коммуникативной компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную компетентность личности. 

Понятие житейской и профессиональной коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность учителя и 

тренера. 

3. Невербальная коммуникация. Общее понятие коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Структура невербального поведения личности. 

Наблюдение как основной метод изучения особенностей 

невербального поведения. 

4.  Конфликты в общении Основы конфликтологии. Понятие о межличностном конфликте. 

Структура конфликта. Функции конфликта. Стадии протекания и 

виды конфликтов. Понятие и виды конфликтогенов. Технологии 

урегулирования конфликтов. Понятие агрессивности. Основные 

теории агрессивного поведения личности. Агрессивность и 

конфликтность. Понятие «конфликтной личности». 

Педагогическая конфликтология.  

5. Коммуникативные способности. Понятие коммуникативных и организаторских способностей их 

место в структуре педагогических способностей. Структура 

коммуникативных способностей. Социальная перцепция. 

Механизмы и эффекты социальной перцепции. Диагностика 

коммуникативных способностей и возможности их развития. 

6. Манипулирование в общении. 

 

Социально-психологическое воздействие и его основные 

механизмы. Понятие манипулирования в межличностном 

общении. Виды и способы манипулирования в общении. 

Манипулирование с позиций теории транзактного анализа Э. 

Бёрна. Психологические особенности личности манипулятора и 

манипулируемого. Этические нормы общения.   Защита от 

манипулирования в общении и психологическая защита личности. 

Виды и способы защиты от манипулирования в общении. 

Зависимость выбора вида защиты от ситуации манипуляции, 

особенностей манипулятора и возможных последствий. Этика 

общения и защита от манипуляций. 

7. Психологическая защита 

личности. 

Понятие психологической защиты личности. Основные 

психологические теории психологической защиты личности. 

Механизмы психологической защиты личности. 

Психологические особенности личности, формируемые 

регулярным использованием психологических защит. 

Психологическая защита личности у детей и подростков. 

8. Психология поведения на рынке 

труда 

Анализ информации о рынке труда как начальное звено процесса 

поиска работы. Анализ объявлений в печати и других средствах 

массовой коммуникации о рабочих вакансиях. Признаки 

недобросовестности предложений о вакансиях. Особенности 

обращения в агентства по трудоустройству и рекрутинговые 

агентства. Ярмарки вакансий,  дни карьеры поиск работы через 

Интернет. Понятие активного поиска работы. Объявление,  

поисковый звонок и психологические условия их эффективности. 

Структурирование информации о себе в процессе поиска работы. 

Понятие и структура резюме. Американский и европейский стили 

составления резюме. Сопроводительное письмо. Анкета, виды 

анкет, способы представления информации о себе посредством 

анкеты. Подготовка к собеседованию. Представление информации 

потенциальному работодателю. Способы проведения 

собеседования при трудоустройстве. Тестирование при 
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собеседовании. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Инновационные оздоровительные системы в мировой 

практике  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Инновационные оздоровительные системы в мировой 

практике» - вооружение знаниями о формировании, сохранении и укреплении здоровья, и 

формирование у них жизненных установок на ведение здорового образа жизни. 

Основными задачами курса являются: 

- получение магистрантами системы знаний о здоровье человека и факторах, 

влияющих на формирование и поддержание здоровья; 

- изучение биологических основ жизнедеятельности организма и здорового образа 

жизни; 

- обоснование необходимости ведения здорового образа и стиля жизни; 

- изучение основ традиционных оздоровительных систем; 

- ознакомление магистрантов с различными оздоровительными системами 

физических упражнений. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

Студент должен:  

- знать нетрадиционные методики оздоровления; 

- обладать умениями разрабатывать методики, технологии и приемы обучения по 

реализации мероприятий традиционной системы оздоровления;  

- владеть готовностью анализа эффективности процесса восстановления в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Дисциплина «Инновационные оздоровительные системы в мировой практике» 

является предшествующей для таких дисциплин как: современные технологии 

физкультурно-оздоровительной деятельности, мониторинг физического развития, 

подготовленности и здоровья, современные технологии сохранения здоровья и повышения 

функционального состояния разных категорий занимающихся. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, 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 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат  6 46 

Конспект 6 44 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач. зач. 

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 Восточные нетрадиционные 

оздоровительные системы 

Тайцзи-цюань. Йога. Цигун. 

2 Западные нетрадиционные оздоровительные 

технологии 

Фитнес-технологии. Аэробика Купера. 

3 Современные нетрадиционные 

оздоровительные системы. 

Система «Изотон». Система Бутейко. Система 

Г. Шатаовой. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Традиционные основы оздоровления 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Традиционные основы оздоровления» - вооружение 

знаниями о формировании, сохранении и укреплении здоровья, и формирование у них 

жизненных установок на ведение здорового образа жизни. 

Основными задачами курса являются: 

- получение магистрантами системы знаний о здоровье человека и факторах, 

влияющих на формирование и поддержание здоровья; 
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- изучение биологических основ жизнедеятельности организма и здорового образа 

жизни; 

- обоснование необходимости ведения здорового образа и стиля жизни; 

- изучение основ традиционных оздоровительных систем; 

- ознакомление магистрантов с различными оздоровительными системами 

физических упражнений. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4). 

Студент должен:  

- знать традиционные методики оздоровления; 

- обладать умениями разрабатывать методики, технологии и приемы обучения по 

реализации мероприятий традиционной системы оздоровления;  

- владеть готовностью анализа эффективности процесса восстановления в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Дисциплина «Традиционные основы оздоровления» является предшествующей для 

таких дисциплин как: Современные технологии физкультурно-оздоровительной 

деятельности, Мониторинг физического развития, подготовленности и здоровья,  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, 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 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Конспект 6 6 

Другие виды самостоятельной работы 78 78 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зач. зач. 

Общая трудоемкость                        часов 

                                         зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических единицах) 
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п/п дисциплины 

1 Оздоровительное 

закаливание. 

Водные процедуры. Аэротерапия. Гелиотерапия. 

2 Правильное питание. Сбалансированное питание. Разгрузочная диета. Голодание. 

Очищение организма. 

3 Дыхательная гимнастика. Виды дыхательных гимнастик. 

4 Физические нагрузки. Оздоровительно-рекреативная физкультура. Система 

оздоровительной гимнастики. Система аэробных воздействий. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Физиологические основы формирования двигательных 

действий 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Физиологические основы формирования 

двигательных действий» 
 Цель дисциплины «Физиологические основы формирования двигательных 

действий» - формирование комплексных знаний по разделам центральной и 

периферической нервной системы, участвующих в управлении движениями человека, а 

также формирование умений применения этих знаний для физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. формирование знаний о структурных особенностях системы регуляции 

движений; 

2. формирование современных представлений о роли различных отделов 

головного мозга в управлении движениями; 

3. формирование современных знаний о физиологических основах регуляции 

вертикальной позы и произвольных движений; 

4. формирование представлений о наиболее распространенных нарушениях 

регуляции движений; 

5. формирование представлений о методах исследования регуляции движений: 

стабилографии, электромиографии; 

6. формирование умений и навыков самостоятельного поиска современных 

источников информации о формировании движений, имеющих значение для 

оздоровительной физкультуры. 

 

2. Место дисциплины «Физиологические основы формирования двигательных 

действий» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.04); 

в общем объеме 144 часа и обязательных 36  аудиторных часов (4 зачетные единицы). 

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); 
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 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); 

Магистр, освоивший компетенцию «Готовность к разработке и реализации методик, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)» должен  

знать: 

1. сущность понятий «методика», «прием обучения», «технология обучения» 

2. современные методы, технологии обучения 

3. основные этапы разработки методик и технологий; 

4. алгоритм применения методик, технологий обучения; 

5. способы анализ результатов процесса обучения 

уметь: 

1. осуществлять выбор методик, приемов, технологий обучения; 

2. разрабатывать методики, технологии и приемы, используемые в процессе 

обучения; 

3. анализировать результаты использования методик, приемов, технологий обучения 

владеть трудовыми действиями: 

1. реализует методики, приемы, технологии в процессе обучения; 

2. анализирует используемые методики, приемы, технологии в процессе 

обучения. 

  Дисциплина «Физиологические основы формирования двигательных 

действий» является предшествующей для таких дисциплин как «Современные технологии 

совершенствования физических качеств», «Современные технологии сохранения здоровья и 

повышения функционального состояния разных категорий занимающихся», а также научно-

исследовательской работы 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Физиологические основы формирования двигательных действий» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

Реферат 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 36 экзамен 
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экзамен) 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц:  4 

144 144 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Организация 

двигательной 

системы  

Основные понятия: непроизвольные и произвольные движения, 

вертикальная поза, уровни владения двигательными действиями, умение, 

навык, техника.  

Уровни управления движениями по Н.А. Бернштейну.  

Центральные механизмы регуляции движений. Роль различных отделов 

ЦНС в регуляции движений: базальные ганглии, мозжечок, кора головного 

мозга.  

Нисходящие двигательные пути мозга.  

Пирамидный тракт.  

Экстрапирамидый тракт.  

Взаимодействие различных отделов двигательной системы.  

2 

Регуляция 

вертикальной позы и 

равновесие 

Понятия вертикальная поза и биомеханика равновесия, общий центр масс 

и центр давления, колебания позы. 

Общее строение системы регуляции позы. 

Сенсорные системы: зрительная, вестибулярная и проприоцептивная - в 

регуляции позы.  

Центральные отделы регуляции позы: базальные ганглии, мозжечок, кора 

головного мозга  - в регуляции позы.  

Физиологические факторы постурального равновесия человека. 

Методы развития постурального равновесия. 

3 

Типичные нарушения 

регуляции движений.  

Методы изучения регуляции позы и движений: стабилография, гироскопия 

и акселерометрия.  

Возрастные особенности регуляции вертикальной позы и  движений  

Нарушения позы и движений при заболеваниях ЦНС, болезни Паркинсона 

и болезни Альцгеймера. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Спортивная техника и методика обучения двигательным 

навыкам 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины «Спортивная техника и методика обучения 

двигательным навыкам» 

 Цель дисциплины «Спортивная техника и методика обучения двигательным 

навыкам» - 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: 
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формирование физиологических знаний о двигательном действии и спортивной 

технике; 

1. формирование современных представлений о системе регуляции движений; 

2. формирование современных знаний о теории обучения и методах обучения 

двигательным навыкам; 

3. формирование умений и навыков самостоятельного поиска современных 

источников информации о методах обучения спортивной технике. 

 

2. Место дисциплины «Спортивная техника и методика обучения 

двигательным навыкам» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4); в 

общем объеме 144 часа и обязательных 36  аудиторных часов (4 зачетные единицы). 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); 

Магистр, освоивший компетенцию «Готовность к разработке и реализации методик, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4)» должен  

знать: 

1. сущность понятий «методика», «прием обучения», «технология обучения» 

2. современные методы, технологии обучения 

3. основные этапы разработки методик и технологий; 

4. алгоритм применения методик, технологий обучения; 

5. способы анализ результатов процесса обучения 

уметь: 

1. осуществлять выбор методик, приемов, технологий обучения; 

2. разрабатывать методики, технологии и приемы, используемые в процессе 

обучения; 

3. анализировать результаты использования методик, приемов, технологий 

обучения 

владеть трудовыми действиями: 

1. реализует методики, приемы, технологии в процессе обучения; 

2. анализирует используемые методики, приемы, технологии в процессе 

обучения. 

  Дисциплина «Спортивная техника и методика обучения 

двигательным навыкам» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Современные технологии совершенствования физических качеств», «Современные технологии 

сохранения здоровья и повышения функционального состояния разных категорий 

занимающихся», а также научно-исследовательской работы 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Спортивная 

техника и методика обучения двигательным навыкам» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 
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компетенции: ОК-3, ПК-4, ПК-5 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

Реферат 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 экзамен 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц:  4 

144 144 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Физиология 

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.05.01 Современные технологии совершенствования физических 

качеств 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 
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1. Цели и задачи дисциплины «Современные технологии совершенствования 

физических качеств» 
Цель дисциплины «Современные технологии совершенствования физических 

качеств» - формирование интегративных знаний в области спортивной физиологии, 

спортивной биохимии, теоретико-методических основ физического воспитания, 

определяющих развитие технологий совершенствования физических качеств, а также их 

применение оздоровительной направленностью. 

Основными задачами курса являются: 

14) изучение физиологических основ физических качеств; 

15) формирование биохимических основ физических качеств; 

16) изучение возрастных особенностей совершенствования физических качеств 

17) формирование современных представлений о методиках развития 

физических качеств разных категорий граждан; 

18) формирование навыков объективной регистрации уровня развития 

физических качества; 

19) формирование умений и навыков самостоятельного поиска современных 

источников информации о методах развития физических качеств. 

 

2. Место дисциплины «Современные технологии совершенствования 

физических качеств» в структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина относится к обязательной дисциплине вариативной части (Б1.В.ДВ.5); 

в общем объеме 108 часа и обязательных 36  аудиторных часов (3 зачетные единицы). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными бакалаврскими компетенциями направления ВО по направлению 

подготовки 44.03.01/05 Педагогическое образование: 

 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); 

Магистр, освоивший компетенцию «Готовность к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11)» 

должен  

знать: 

1. сущность понятий «методика», «прием обучения», «технология обучения» 

2. современные методы, технологии обучения 

3. основные этапы разработки методик и технологий; 

4. алгоритм применения методик, технологий обучения; 

5. способы анализ результатов процесса обучения 

уметь: 

1. осуществлять выбор методик, приемов, технологий обучения; 

2. разрабатывать методики, технологии и приемы, используемые в процессе 

обучения; 

3. анализировать результаты использования методик, приемов, технологий 

обучения 
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владеть трудовыми действиями: 

1. реализует методики, приемы, технологии в процессе обучения; 

2. анализирует используемые методики, приемы, технологии в процессе 

обучения. 

  Дисциплина «Современные технологии совершенствования 

физических качеств» является предшествующей для таких дисциплин как «Физиологические 

основы формирования двигательных действий», «Спортивная техника и методика обучения 

двигательным навыкам», а также научно-исследовательской работы 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии совершенствования физических качеств» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции ОПК-2, ПК-6, ПК-12.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

28 28 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Самостоятельная работа (всего) 82 82 

Реферат 82 82 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость, часов 

Зачетных единиц:  3 

108 108 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Технологии 

совершенствования 

выносливости 

Виды выносливости. Физиологические и биохимические факторы, 

определяющие выносливость. Методы оценки выносливости. Методы 

совершенствования общей выносливости. Развитие специальной 

выносливости.  

2 Технологии 

совершенствования 

мышечной силы 

Виды мышечной силы. Физиологические и биохимические факторы, 

определяющие мышечную силу. Методы оценки мышечной силы. Методы 

совершенствования мышечной силы. 

3 Технологии 

совершенствования 

быстроты движений 

Виды быстроты. Физиологические и биохимические факторы, 

определяющие быстроту движений. Методы оценки быстроты движений. 

Методы совершенствования быстроты движений.  

4 Технологии 

совершенствования 

Виды двигательной ловкости. Физиологические факторы, определяющие 

двигательную ловкость. Методы оценки двигательной ловкости. Методы 
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двигательной 

ловкости 

совершенствования двигательной ловкости. 

5 Технологии 

совершенствования 

суставной гибкости 

Виды двигательной суставной гибкости. Физиологические факторы, 

определяющие суставную гибкость. Методы оценки суставной гибкости. 

Методы совершенствования суставной гибкости. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Современные технологии сохранения здоровья и 

повышения функционального состояния разных категорий 

занимающихся 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Современные технологии сохранения здоровья и повышения 

функционального состояния разных категорий занимающихся»  – сформировать у 

студентов знания, исследовательские и практические умения по организации медико-

педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ организации и содержания медицинского обеспечения лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; задач и содержание физического 

воспитания в школе; общей и спортивной патологии, методах профилактики спортивного 

травматизма; 

 овладение навыками обследования школьников (антропометрия и 

соматоскопия) на предмет определения физического развития; проведения 

функциональных пробы и умение оценивать функциональное состояние занимающихся 

физкультурой и спортом; 

 развитие умений распределения школьников на медицинские группы и дать 

рекомендации по временному освобождению от занятий физической культурой. 

 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве» (ОК-3), Готовность 

поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8), «Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся 

(ОПК-6)»  

Студент должен:  

Знать: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе, содержание спортивной медицины и ее особенности, в зависимости от 

пола и возраста, сущность врачебно-педагогического контроля, содержание санитарно-

гигиенического контроля и спортивного травматизма. 

Уметь: строить логические рассуждения, оказания неотложной помощи при 

критических состояниях, разработки программ оздоровления (режим дня, питания, 

двигательной активности).. 
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Владеть: способами оказания первой доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, шин), Владеет 

формами и методами обучения двигательных умений и навыков, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Современные 

технологии сохранения здоровья и повышения функционального состояния разных 

категорий занимающихся» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной 

компетенции ОПК-2, ПК-6, ПК-12.  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

III 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 
26 26 

Лекции 4 4 

Лабораторные занятия - - 

Семинары 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 82 82 

В том числе: 

Реферат 36 36 

Подготовка устных ответов 12 12 

Подготовка к письменной работе 12 12 

Выполнение письменных заданий 22 22 

Вид итогового контроля зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Характеристика и 

определение 

физического развития, 

функциональных 

резервов и физических 

качеств занимающихся 

Учение о физическом развитии  

Характеристики функционального состояния организма 

занимающихся   

Физическая работоспособность и функциональная 

готовность организма к выполнению физических нагрузок  

Функциональные пробы в диагностике функционального 

состояния организма занимающихся физкультурой. 

2 Врачебно-

педагогический контроль 

за занимающимися 

физкультурой и спортом 

Медико-педагогические наблюдения в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Медико-педагогическое наблюдение в процессе занятий 

физической культурой лицами различного возраста и пола. 

Медико-педагогические наблюдения за физическим 

воспитанием школьников и студентов. 

Средства восстановления физической работоспособности 

3 Основы общей и 

спортивной патологии 

Спортивный травматизм и его предупреждение Основы 

первой доврачебной помощи 
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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 физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-исследовательская работа» - 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 Блока 2 Практики. 

Студент должен 

 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; 
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-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» 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 ____26____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестр 

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   

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  
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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. 

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 
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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 физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1.Цель практики: 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: формировать профессиональные умения и навыки, а 

также опыта в физкультурно-оздоровительной педагогической деятельности. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности магистров второго курса по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Инновационные 

физкультурно-оздоровительные технологии» 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 практики в структуре ОП:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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);  
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 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 

образования; 

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 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 7 недель на 2 курсе в 4 семестре. Группы 

формируются в составе до 4 человек на одного руководителя. 

 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

10,5 зачетных единиц,  
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7 недель, 

378 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.03(Пд) Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 
 

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 

физкультурно-оздоровительные технологии» 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 

4,5 зачетных единиц  

3 недели 

162 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-

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

7. Содержание преддипломной практики 

 

Программа производственной практики 

Б2.В.04(П) Педагогическая практика 
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Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
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 

физкультурно-оздоровительные технологии» 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;  
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- методы и средства проведения учебных занятий в учреждениях профессионального 

образования; 

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 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 6 недель (9 з.е., 324 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 

9 зачетных единиц  

6 недель 

324 часов 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: ПК-

1,2,3,4,5,6,11,12. 
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Программа государственной итоговой аттестации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль Инновационные физкультурно-оздоровительные технологии 

 
1. Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 

№ 273-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 

физкультурно-оздоровительные технологии», 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 физкультурно-

оздоровительные технологии», 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 
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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; 

 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 физкультурно-

оздоровительные технологии» 

 

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 
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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 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 
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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 -1,2,3,5; 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 физкультурно-оздоровительные технологии 

 
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 Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского». 

 

 


