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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Современные проблемы науки и образования» - формирование у 

будущих магистров научного мышления, представлений об актуальных проблемах 

педагогической науки как части гуманитарного знания, ценностных оснований их 

профессиональной деятельности, а также готовности решать образовательные и 

исследовательские задачи. 

Задачи дисциплины: 

- ввести магистрантов в проблемное поле современной науки и образования; 

- формировать и развивать научно-исследовательскую компетентность преподавателей;  

- способствовать развитию рефлексивной культуры педагога. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина «Современные 

проблемы науки и образования» относится к дисциплинам базовой части общенаучного цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин 

«Педагогика», «Психология» базовой части профессионального цикла, а также дисциплине 

«Философия», базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла направления 

подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат). Дисциплина «Современные 

проблемы науки и образования» является базовой для всех последующих дисциплин 

профессионального цикла, а также для продуктивного проведения исследовательской 

деятельности и написания магистерской диссертации. Содержание данной дисциплины связано 

с содержанием дисциплины общенаучного цикла «Методология и методы научного 

исследования», «История и методология науки и образования». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-1- способность к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень. 

ОПК-2 -Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать: 

- современные научные и образовательные парадигмы; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- анализировать тенденции современной науки; 

-определять перспективные направления научных исследований в педагогической сфере; 



- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные достижения науки к образовательному процессу. 

Владеть: 

- современными методами исследования в сфере образования; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Современные проблемы науки. 

1.1. Современное развитие науки. Структура научного знания. 

1.2. Динамика науки как процесс порождения нового знания. Научные традиции и 

научные революции. 

1.3. Особенности современного этапа развития науки. 

Раздел 2. Современные проблемы образования. 

2.1. Глобализация в сфере образования.  

2.2. Система российского образования и концепция его модернизации.  

Раздел 3. Методологические подходы к изучению современного образования. 

3.1. Компетентностный подход в образовании: проблемы, понятия, инструментарий.. 

3.2. Методология теории и практики образовательной деятельности. 
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1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель – сделать научную работу преподавателей и студентов базовым элементом учебного 

процесса, а также местом практического освоения достаточно сложных курсов данной 

магистерской программы, апробации разрабатываемых новых подходов, приемов и методик 

научно-исследовательской деятельности. 

Задачи  

-формирование у студентов представления о тематическом поле проблемы с целью 

выбора научного направления исследования и темы магистерской диссертации; 

-обеспечение необходимой методологической и методической подготовки магистра в 

соответствии с целями и задачами его магистерской диссертации; 

-формирование навыков научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, включающей в себя работу с источниковыми базами, реферирование научной 

литературы и интерпретацию получаемых результатов; 

-введение в междисциплинарные практики исследования, знакомство с основными 

релевантными концепциями разных социальных и гуманитарных наук; 

-выработка навыков ведения научных дискуссий и презентации теоретических концепций 

и результатов собственных исследований и возможностей их практической реализации 

(подготовка докладов и статей, выступления на конференциях); 

-формирование навыков участия в научно-исследовательских проектах по тематике 

магистерской программы, включая навыки экспертизы и администрирования проектной 

работы. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП  

Дисциплина тесно связана с другими дисциплинами, такими как «Методы научного 

исследования», «Введение в педагогическую инноватику», «Педагогика и психология высшей 

школы» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОК-3 Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований и применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование; 

В результате освоения  данной дисциплины (модуля) магистрант должен: 

знать: 

 строение, функции уровни методологического знания,  

 единство и различия педагогической науки и педагогической практики,  

 место и функции педагогического опыта в системе связи науки и практики,  



 методологические характеристики педагогического исследования. 

изучить опыт: 

 деятельности методических школ вуза; 

 реализации методологии и методики научно-исследовательской деятельности в 

образовательных организациях различного уровня 

владеть навыками:  

 методологической рефлексии исследователя-педагога 

 навыками проектирования, внедрения и сопровождения инновационных проектов;  

 способами информирования и консультирования исследователей;  

 навыками организации научного педагогического исследования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Методология научного знания 

Тема 1. Строение, функции уровни методологического знания.  

Тема 2. Методология педагогики как система знаний и область научно-познавательной 

деятельности 

Тема 3. Единство и различия педагогической науки и педагогической практики 

Тема 4. Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система 

Тема 5. Место и функции педагогического опыта в системе связи науки и практики 

 

Раздел 2. Методы научного педагогического исследования 

Тема 6. Методологическая рефлексия исследователя-педагога 

Тема 7. Методы педагогического исследования 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

         1.1.Целью изучения дисциплины «Инновационные процессы в образовании» является 

формирование практических навыков будущих магистров на основе изучения современного 

состояния инновационных процессов в российской школе. 

       1.2.Задачи дисциплины: 

- изучение нормативно-правовых основ и моделей инновационной деятельности в 

системе образования; 

- знакомство с организацией образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе; 

 - развитие потребности в постоянном самообразовании и самосовершенствовании в 

профессиональной деятельности. . 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла. 

 2.2. Дисциплины, на которых базируется она: «Педагогика и психология», «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного исследования». 

Дисциплины, для которых она является предшествующей: «Методология разработки целевых 

проектов», «Управление образовательными системами», «Образовательное проектирование», а 

так же при написании магистерской диссертации. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Курс дисциплины «Инновационные процессы в образовании» направлен на 

формирование следующих компетенций или их составляющих: 

ОК-3  Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные  и культурные различия 

Способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать:сущность и содержание нормативно-правовых основ и моделей инновационной 

деятельности в системе образования;  

- технологию организации образовательного процесса и научно-педагогического 

сопровождения инновационной деятельности в школе;  

уметь:  

- осуществлять системный анализ, выбор целей, разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационных технологий в различных педагогических условиях; 



- осуществлять воспитательно-образовательный процесс в условиях реализации ФГОС в 

инновационных образовательных учреждениях; 

владеть навыками:  

- выбора методологии научных исследований в сфере инновационного образования; 

-анализа, оценивания и прогнозирования современных образовательных процессов;  

- совершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа. 

4.2. Основные темы дисциплины: 

- государственная политика в области развития инноваций в системе образования; 

- инновационная деятельность общеобразовательных учреждений; 

-экспериментальная деятельность и экспертиза образовательных и исследовательских проектов 

в образовательном учреждении; 

- проектирование образовательного пространства на основе индивидуально-ориентированного 

подхода и психолого-педагогическое содействие личностному росту различных категорий 

учащихся. 

 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование». Профиль «Образовательные технологии в сфере физической культуры» 

 

 Автор: кандидат философских наук, доцент                                        Потапова Т.К. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» в системе педагогического образования является обеспечение становления 

профессиональной компетентности педагога через формирование целостного представления о 

роли информационных технологий в современной образовательной среде и педагогической 

деятельности на основе овладения их возможностями в решении педагогических задач. 

Задачи дисциплины таковы: 

- уметь применять современные средства защиты информации; 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- уметь использовать проблемно-ориентированное программное обеспечение; 

- рассмотреть основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 



- обучить студентов принципам распределения информационных ресурсов, применению 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

- обучить студентов методам проектирования и разработки информационных ресурсов учебного 

назначения; 

- обучить основным компонентам компьютерных сетей, принципам пакетной передачи данных, 

организации межсетевого взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предмета «Информатика» на предыдущем уровне 

образования. Требования к входным знаниям и умениям студента – знание основ информатики: 

архитектура ЭВМ, основные пакеты прикладных программ, сеть Интернет.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

ОК-4 – способности использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

ОК-5 - Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные  

со сферой деятельности 

ПК–20 Готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально-ориентированных информационных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 уметь эффективно осуществлять поиск необходимой информации; 

Владеть: 

 эффективной организацией индивидуального информационного пространства; 

 современными средствами телекоммуникации; 

 навыками эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел 1. Информационные процессы в образовании и формирование 

информационной образовательной среды. 

1.1. Информатизация общества и образования.  



Понятие информационного процесса информатизации информационных технологий. 

Сущность, роль и значение процесса информатизации в общественном развитии. 

Характеристика информационного общества, проблемы информатизации общества. 

Информатизация российского образования: цели, задачи, тенденции развития, проблемы. 

Классификации информационных и коммуникационных технологий. Дидактические 

возможности информационных и коммуникационных технологий. Роль информационных и 

коммуникационных технологий в реализации новых стандартов образования.  

1.2 Технические и технологические аспекты реализации информационных процессов в 

образовании.  

Аппаратные средства реализации информационных процессов в образовании. Тенденции 

развития электронной вычислительной техники, как средств управления информацией. 

Технологии обработки информации. Варианты использования основных видов программного 

обеспечения: прикладного, системного, инструментального в образовательном процессе. 

Внедрение открытого программного обеспечения. Кодирование и современные форматы 

аудиовизуальной информации. Современные цифровые носители информации. Средства 

отображения информации и проекционные технологии. Интерактивные дисплейные технологии 

системы трехмерной визуализации в учебном процессе.  

1.3. Информационная образовательная среда.  

Понятие информационной образовательной среды (ИОС). Компоненты ИОС. 

Информационная образовательная среда Российского образования. Федеральные 

образовательные порталы. Педагогические цели формирования ИОС. Основные возможности 

современной информационной образовательной среды. Информационная образовательная 

среда как средство организации информационной деятельности преподавателя и обучающегося. 

Программные комплексы для организации информационной среды школы вуза. Предметно-

практическая информационная образовательная среда. Информационные интегрированные 

продукты, позволяющие сформировать электронную образовательную среду.  

1.4. Электронные образовательные ресурсы.  

Информационные ресурсы общества. Формы взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды. Методы поиска информации в Интернете. Понятие электронного 

образовательного ресурса (ЭОР). Классификации ЭОР. Систематизация, описание электронных 

образовательных ресурсов. Оценка качества ЭОР: требования, комплексная экспертиза 

(техническая, содержательная, дизайн-эргономическая), критерии оценки. Открытые 

образовательные ресурсы мировой информационной среды. Открытые коллекции ЭОР 

информационной среды Российского образования. Открытые модульные мультимедиа системы 

(ОМС) как учебно-методический комплекс нового поколения. Принципы формирования 

школьной медиатеки. Проектирование и разработка электронных средств образовательного 

назначения (этапы, программные средства)  

Раздел 2. Современные информационные технологии в образовании 

2.1. Мультимедиа технологии в образовании.  

Понятие мультимедиа. Психофизиологические особенности восприятия 

аудиовизуальной информации. Типы мультимедийных образовательных ресурсов. Компоненты 

мультимедийных ресурсов. Технические и программные средства мультимедиа. Технологии 

создания образовательных мультимедийных ресурсов. Методические и психолого-

педагогические аспекты использования мультимедиа ресурсов в учебном процессе. Технология 

«Виртуальная реальность».  

2.2. Использование коммуникационных технологий и их сервисов в образовании.  

Тенденции развития современных сетевых технологий. Интернет-технологии. 

Специфика коммуникационных сервисов Web1.0 и Web2.0 с точки зрения организации 

коммуникации. Использование телекоммуникационных технологий в образовании: специфика, 

проблемы, риски. Видеоконференцсвязь. Сетевое пространство образовательного учреждения. 

Возможности сетевых технологий в организации взаимодействия в процессе решения 

профессиональных задач в образовании. Педагогические технологии, позволяющие 



организовать активную  индивидуализированную учебную деятельность на базе сетевых 

технологий.  

Сетевые технологии как эффективное средство познавательной деятельности, 

самообразования и профессионального саморазвития.  

2.3. Использование баз данных и информационных систем в образовании.  

Понятие информационной системы, виды информационных систем используемых в 

образовании. Понятие базы данных. Базы данных, используемые в учебном процессе. 

Применение информационных систем и баз данных в формировании информационной 

образовательной среды общеобразовательного и высшего учебного заведения. Применение 

информационных систем и баз данных в организационном, образовательном процессах, а также 

в администрировании школы. Системы дистанционного обучения. Основные направления 

использования дистанционных технологий в образовании. Примеры. Виды обеспечения 

дистанционного обучения: программное обеспечение, техническое обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, организационное обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, 

кадровое обеспечение. Преимущества и ограничения применения дистанционных технологий в 

образовании.  

2.4. Правовые аспекты использования информационных технологий вопросы 

безопасности и защиты информации.  

Нормативно-правовая база информатизации образования. Правовые вопросы 

использования коммерческого и некоммерческого лицензионного программного обеспечения. 

Необходимость защиты информации в образовательном учреждении. Информационные 

технологии защиты информации. Регламентация доступа к информации в информационной 

образовательной среде. Компьютерные вирусы, средства антивирусной защиты. Правила 

цитирования электронных источников. Способы защиты авторской информации в Интернете. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01.  Педагогическое образование, Программа: 

Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

 

Автор: ст. преподаватель  «Информатики и информационных технологий»     Трухинов Е.Г. 
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Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 
 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является дальнейшее 

развитие и совершенствование у студентов-магистров умений и навыков 

профессионального и делового общения в устной и письменной форме. 

Задачи дисциплины: 

- систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков, 

необходимых для профессиональной и деловой коммуникации; 



- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе 

лексики делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего 

чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой 

для иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами делового общения; 

- развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина:профессиональный. 

Дисциплина, на которой базируется данная дисциплина: знания, полученные 

процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции или ее составляющих: 

Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском  и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности В результате освоения данной дисциплины 

студент должен: 

- знать: 

- базовую лексику делового иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию 

делового характера; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

-разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, приемы 

структурирования  научного  дискурса, 

- основы нормативно-правовой базы, 

- уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь деловой 

сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной деловой 

тематики; 

-  вести телефонные переговоры, 

- использовать основные виды деловой словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной и деловой направленности на 

иностранном языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые 

письма, документы на иностранном языке; 

- владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном и деловом 

общении на иностранном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового) 



- навыками проведения деловых переговоров и встреч; 

- основами публичной речи; 

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления 

деловой документации;  

- приемами аннотирования и реферирования; 

- умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний 

делового иностранного языка. 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.Работа и карьера  

 1.1. Грамматика: времена английского глагола (действительный залог) 

 1.2. Лексика по теме: профессии, профессиональные обязанности, 

профессиональные умения и навыки, карьерные перспективы 

 1.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

 1.4. Монологическое высказывание: «Рабочий день» 

1.5. Диалогические высказывания: «Встреча английского бизнесмена», 

«Договоренность о встрече» 

1.6. Письмо: составление резюме 

1.7. Ролевая игра: Собеседование при приеме на работу 

Раздел 2. Структура компании 

 2.1. Грамматика: времена английского глагола (страдательный залог) 

 2.2. Лексика по теме: секторы бизнеса, виды компаний, отделы в 

организации, основные показатели работы организации 

2.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме; реферирование 

 2.4. Составление презентации «Наша компания» 

 2.5. Написание электронного (делового) письма 

Раздел 3.Деловоевзаимодействиеиобщение. Переговоры 

 3.1. Грамматика: модальные глаголы 

3.2. Лексика по теме: организация продаж, проведение переговоров, 

соглашения, контракты 

3.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме; составление аннотации 

3.4. Письмо: виды деловой переписки 

3.5. Деловая игра: «Проведение переговоров» 

Раздел 4.Деловой этикет. Телефонные звонки. 

4.1. Грамматика: степени сравнения прилагательных  

4.2. Лексика по теме: правила поведения, имидж, телефонный разговор 

4.3.Ознакомительное и изучающее чтение по теме; реферирование 

4.4. Диалогические высказывания: «Разговор по телефону» 

4.5 Кейс: стратегии компании для выхода на более высокий уровень 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01.  Педагогическое образование, Программа: 

Образовательные технологии  в сфере физической культуры 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Философия и история образования» 
Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия и история образования» является 

формирование у студентов научного философского мышления, систематизированных 

знаний и умений в области философских проблем образования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов философского понимания образования как социального 

института: 

- ознакомление с базовыми категориями философии  образования, такие как 

деятельность, трансляция, социализация, личность, социум; 

- ознакомление студентов с основными этапами эдукогенеза. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО 

Цикл, к которому относится дисциплина: общенаучный цикл. 

Для освоения дисциплины «Философия  и история образования» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения  обществознания в 

общеобразовательной школе, а также дисциплин «Философия», «Социология» «Политология» 

по программе бакалавриата. 

Освоение дисциплины является основой для изучения  дисциплин: «Современные 

проблемы науки и  образования», «Инновационные процессы в образовании». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих: 

ОК – 1- способностью совершенствовать и развивать свой обще интеллектуальный  и 

общекультурный уровень  

В результате освоения  данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные  категории философии образования; 

 различные философские трактовки предмета философии образования; 

 типологию деятельности; 

 основные этапы социализации человека; 

 принципы построения учебного предмета. 

 

уметь: 

 логично и аргументированно излагать в устной и реферативной формах вопросы, 

связанные с актуальными проблемами современного состояния образования; 

 проводить сравнительный анализ оснований современных моделей систем образования;  

 

владеть: 

 философией образования как инструментом анализа образовательных текстов; 

 современными воззрениями на исторический характер формирования и развития 

образовательных систем; 

 пониманием роли и места отечественного образования  в системе мировых 

образовательных систем.  



 

4. Содержание дщисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72  часа. 

Раздел 1. Предмет философии образования. Теория и потенциал человека. 

Системное и содержательное представление предмета философии образования. 

Социальные константы общества. Социокультурные и личностно-ориентированные программы. 

Потенциал человека. Теория потребности, способности. Уровни способности.  Актуальный и 

потенциальный человек. Периоды социализации. Деятельность, структура деятельности . 

Педагогическая деятельность. Уровни образования. Высшее образование как социально-

когнитивный комплекс. 

Раздел 2. Философские основания отбора содержания образования и 

образовательных технологий. 

Учитель в системе образования. Я-содержание учителя. Учебный предмет в системе 

образования.  Наука и учебный предмет.  Философские основания методов и средств 

образовательной деятельности. ППП человека в образовательной деятельности. Эдукогенез. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Образовательные технологии в сфере физической культуры» 
 

Автор: д. ф. н., профессор                            В.А. Глуздов 
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Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – совершенствование психолого-педагогической подготовки 

преподавателей высшего профессионального образования. 

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомить с отечественным и зарубежным инновационным опытом 

в области педагогики и психологии профессионального образования; 

– раскрыть особенности формирования компетенций студентов через 

реализацию целей, содержания, методов, форм и средств обучения; 

– обеспечить понимание проблем педагогики и психологии      

профессионального образования и путей их решения в условиях применения 

ФГОС 3 поколения; 

– научить проектированию целей, содержания, методов и форм 

организации учебной деятельности студентов с учетом их возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Педагогика и психология высшей школы» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, 

приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин 

гуманитарного и социального профилей и тесно координируется с освоением 

учебных дисциплин: «Спортивная педагогика» и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОК-2 - Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую  ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 - Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные  и культурные различия; 

ОПК-4- Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-1 - Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам. 



ПК-17- Способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

ПК-21- Способность  формировать художественно-культурную среду 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

знать: 

– различные направления психолого-педагогической теории и  практики;  

– приоритетные стратегии развития профессионального образования;  

– основные психологические и методические подходы к организации 

образовательного процесса в условиях компетентностного подхода; 

– особенности профессионально-педагогической деятельности 

преподавателя современного типа; 

–- диагностические методики для определения качества образовательного 

процесса; 

–- инновационные педагогические технологии, применяемые в      

профессиональном образовании; 

–- психолого-педагогические принципы и закономерности обучения и 

воспитания студентов; 

– психологию личности студента; 

уметь: 

– планировать образовательный процесс по дисциплине в соответствии с 

нормативными документами; 

– регулировать собственную профессиональную деятельность и поведение;  

– эффективно управлять процессом мотивации учения, усвоения знаний и 

развития личности студентов; 

– оценивать качество успешности обучения студентов 

         – оценивать собственную педагогическую деятельность. 

владеть: 

         – способами диагностики студенческой аудитории; 

         – навыками построения различных форм учебных занятий; 

         – навыками применения современных образовательных технологий; 

        – способами предупреждения конфликтов в студенческой среде; 

 – навыками профессионального педагогического общения.  

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Педагогика высшей школы 

1.1. Современные стратегии развития профессионального образования 

      Актуальные проблемы развития профессионального образования. «Закон 

об образовании в РФ» об основах развития и современных тенденциях высшего 

профессионального образования. Международные инициативы и системные 

изменения в образовании. Болонский процесс и перестройка российской 

образовательной системы. Система профессионального образования в условиях 

инновационных перемен в обществе. Компетентностный подход как 

методологический ориентир модернизации образования. ФГОС как нормативно-

правовая и методологическая основа построения образовательного процесса в 

вузе. Особенности компетентностного подхода в обучении взрослых. Проблемы 



реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 
Методологические основы педагогики высшей школы. Фундаментальные 

стратегии высшего образования. Парадигмы высшего образования: 

педагогическая, андрагогическая, акмеологическая, коммуникативная. Структура 

методологического знания: философский, общенаучный, конкретно-научный и 

технологический уровни. Общенаучный уровень методологии педагогики высшей 

школы. Конкретно-методологические принципы методологических исследований 

(личностно - деятельностный, диалогический,антропологический, 

культурологический, этнопедагогический подходы и др.). 

1.2. Организация процесса обучения в вузе 

Современный педагогический процесс. Педагогический процесс как основа 

деятельности преподавателя. Особенности современного педагогического 

процесса в вузе. Процесс обучения как система. Виды обучения. Учебный процесс 

как взаимодействие учения и обучения. Виды обучения. Традиционное и 

инновационное обучение. Сущность процесса усвоения. Психолого-

педагогические принципы управления процессом усвоения. Методологические 

принципы построения  процесса обучения в высшей школе. Психолого-

педагогические подходы к организации педагогического процесса. Объект 

педагогики высшей школы − педагогические системы, 

функционирующие в высших учебных заведениях, а также системы 

управления вузами. Предмет педагогики высшей школы- профессиональная 

подготовка специалистов в условиях вуза, выявлениезакономерностей этого 

процесса.Образование как сфера социальной практики и предмет теории. 

Понятийный аппарат педагогики высшей школы − воспитание, обучение, 

образование, развитие, формирование, самовоспитание, самообразование, 

профессиональная подготовка, повышение квалификации. 

Воспитание как социальное, целенаправленное создание условий 

(материальных, духовных, организационных) для усвоения новым поколением 

общественно-исторического опыта с целью подготовки его к 

общественной жизни и производительному труду. Обучение как 

целенаправленный процесс непосредственной передачи и усвоения опыта 

поколений во взаимодействии педагога и обучаемого. Процесс обучения  как 

преподавание, в ходе которого осуществляется передача (трансформация) 

системы знаний, умений, опыта деятельности, и учение как усвоение опыта через 

его восприятие, осмысление, преобразование и использование. 

1.3. Компетентностно-ориентированные технологии профессионального 

образования  

Понятие о методах обучения. Интерактивные методы обучения как 

требование современных образовательных стандартов. Классификации методов 

обучения, их специфика. Трехмерная модель форм организации обучения. 

Традиционные и инновационные формы организации обучения в 

профессиональном обучении. Соотношение форм и методов обучения. Критерии 

выбора форм и методов обучения преподавателем. Оценка профессионального 

педагогического мастерства лектора. Способы получения обратной связи на 

занятиях. Педтехнологии, их использование в учебном процессе. История 



возникновения технологического подхода в образовании. Характеристика 

основных инновационных технологий профессионального образования. Связь 

педагогических технологий с особенностями преподавания конкретной 

дисциплины. Критерии отбора педтехнологий в деятельности преподавателя. 

Особенности применения  ПТ в компетентностно-ориентированном учебном 

процессе. Классификации образовательных технологий по различным 

основаниям. Сравнительный анализ основных образовательных технологий в 

контексте компетентностного обучения. 

1.4. Оценочные средства в структуре контроля знаний студента  

Понятие об оценочных средствах в образовательном процессе. 

Традиционные и инновационные средства оценивания результатов обучения. 

Тестовый контроль  как основной способ определения качества обучения. 

Проблемы и достоинства тестового контроля. Классификации тестов по 

различным основаниям. Требования к составлению тестовых заданий. 

 Рейтинговая система оценивания компетенций студентов. Понятие о 

рейтинговой системе как интегративной технологии обучения и оценивания 

компетенций обучающихся. Теоретические основы рейтинг-контроля, его 

практическая реализация в современном образовательном процессе.  

1.5.Организация самостоятельной работы студентов  

 Технологии организации СРС. Роль самостоятельной работы студентов в 

целостном образовательном процессе. Виды СРС, ее особенности в структуре 

компетентностного обучения. Научно-исследовательская деятельность студентов 

как  индивидуальный образовательный маршрут развития компетенций будущего 

специалиста. Формы организации СРС в вузе.  

 

Раздел 2 Психология высшей школы 

2.1.Психологические закономерности развития личности студента 

Особенности развития личности студента. Типология личности студента и 

преподавателя. Психолого-педагогическое изучение личности студента. 

Психологические схемы "Индивидуально-психологические особенности 

личности". Психологические схемы "Общение и социально-психологическое 

воздействие" 

2.2.Психология учебной деятельности студентов 

Индивидуально-психологические особенности личности. Общение и 

социально-психологическое воздействие. Психологические особенности обучения 

студентов. 

2.3.Познавательные психические процессы студентов и условия их 

развития 

Психология профессионального образования. Психологические основы 

профессионального самоопределения. Психологическая коррекция личности 

студента при компромиссном выборе профессии 

2.4.Эмоциональная регуляция учебной деятельности студентов 

Эмоциональная регуляция учебной деятельности. Психология 

профессионального становления личности. Проблемы повышения успеваемости и 

снижения отсева студентов. Социальные феномены и формирование коллектива. 



2.5.Психологические предпосылки повышения эффективности 

деятельности преподавателя вуза 

Психологические основы формирования профессионального системного 

мышления. Психологические особенности воспитания студентов и роль 

студенческих групп. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н.,проф. каф.общей и социальной педагогики           Быстрицкая Е.В. 
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Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель 

Целью освоения дисциплины «Спортивная метрология» является формирование у 

студентов системы научных и практических знаний и умений по спортивной метрологии, 

призванных удовлетворить запросы спортивной практики, приблизив профессиональную 

подготовку выпускника к решению тех задач, с которыми ему придется столкнуться в 

педагогической деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины 

 изучение научно-теоретических, методологических основ дисциплины; 

 изучение основных задач спортивной метрологии и ее роли в учебно-тренировочном 

процессе; 

 изучение закономерностей проявления влияния тренировочных и соревновательных 

нагрузок на организм спортсмена; управление процессом спортивной тренировки; 

методические основы использования двигательных тестов для диагностики состояния 

спортсменов (вопросы теории измерений, теории двигательных тестов, надежности 

тестирования и т.д.). 

 изучение методов спортивной метрологии, содержащие современные 

информационные технологии и овладение навыками их практического применения; 

 подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших достижений в 

спортивной метрологии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин вариативной части. 

 

2.2. Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: курс физики и математики 

школьной программы, теоретические основы физического воспитания, спортивные 

дисциплины вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: дипломное 

проектирование. 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

или их составляющих:  

- ОК-4 – Способность формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах  ; 

- ПК-1 – Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

- ПК-3– Способность руководить исследовательской работой обучающихся 

3.2. Результаты освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет, историю и специфичную проблематику спортивной метрологии, 

 терминологию спортивной метрологии, 

 основные задачи спортивной метрологии и ее роль в учебно-тренировочном процессе; 

 методические особенности  измерений в физическом воспитании и спорте; 

 основы теории измерений - шкалы измерений, единицы измерений, точность 

измерений; 

 статистические методы обработки результатов измерений- одномерные ряды 

результатов измерений, взаимосвязь результатов измерений, статистические гипотезы и 

достоверность результатов измерений; 

 методы количественной оценки качественных показателей- экспертных оценок, 

анкетирования;  

 место, задачи и содержание контроля в физическом воспитании и спорте; 

 закономерности проявления влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм спортсмена, управление процессом спортивной тренировки и методическую  основу 

использования двигательных тестов для оценки состояния спортсменов; 

 основы метрологического контроля, технические средства и методики измерений; 

основные методы и средства спортивной метрологии в технологиях формирования и 

совершенствования движений. 

уметь: 

-  вычислять основные статистические характеристики центральной тенденции выборки 

и характеристики вариации; 

-  вычислять коэффициент корреляции для двух выбранных показателей (из числа 

полученных при тестировании студентов); 

-  использовать  на практике расчеты критериев Стьюдента и Фишера; 

-  определять информативность двигательных тестов; 

-  использовать шкалы оценок на практике; 

-  для осуществления контроля за технико-тактической и физической подготовленностью 

спортсменов строить индивидуальные «профили» физической подготовленности; 

-  для контроля за тренировочными и соревновательными нагрузками осуществлять 

подбор тестов. 

владеть: 

 средствами, методами и организационными формами спортивной метрологии в 

исследованиях в сфере физической культуры и спорта. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 



Раздел 1. Спортивная метрология как учебная и научная дисциплина.  

Раздел 2. Методы и средства измерений в физическом воспитании и спорте.  

Раздел 3. Статистические методы обработки результатов измерений.  

Раздел 4. Основы теории тестов.  

Раздел 5. Основы теории оценок.  

Раздел 6. Методы количественной оценки качественных показателей.  

Раздел 7. Прогнозирование и отбор в спорте.  

Раздел 8. Контроль над соревновательной деятельностью. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа «Образовательные 

технологии в сфере физической культуры». 

 

Автор: старший преподаватель кафедры спортивно-педагогических дисциплин Бунтов А.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивная педагогика 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Спортивная педагогика» - формирование у магистрантов 

способности работать с различными базами данных по основам педагогики в их 

значении для физкультурно-спортивной деятельности. В этом курсе студентам 

предстоит ознакомиться с основами профессиональной педагогической 

деятельности в сфере физической культуры, со структурой физкультурно-

педагогического образования, с общими представлениями и педагогическом 

процессе: его закономерностях, принципах, методологических и методических 

основах. Также магистранты должны изучить теорию воспитания и дидактику с 

позиций принципа историзма, ознакомиться с ведущими научными 

педагогическими концепциями и идеями, уяснить вклад ученых в 

парадигмальные основы развития науки. Изучить педагогические технологии и 

основы педагогики физического воспитания и спорта. 

Задачи дисциплины: 

1. Освоение магистрантами категорий педагогики, ее методов. 

2. Включение магистрантов в осмысление базовых педагогических 

знаний на основе анализа реальных  педагогических ситуаций, 

художественных образов, достижений классиков педагогики. 

3. Изучение технологических подходов к формированию педагогического 

знания. 

4. Определение особенностей и формирование педагогической культуры 

и педагогического кредо специалиста в сфере физической культуры. 

5. Формирование способностей  к успешной деятельности в быст-

роменяющемся мире путем организации совместного постижения  и 

«вычерпывания» новых знаний, скрытых при первом ознакомлении. 

6. Содействие становлению индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Спортивная педагогика» относится к дисциплинам базовой части общенаучного 

цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами 

дисциплин «Педагогика», «Психология» базовой части профессионального цикла, 

а также базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

направления подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат). 



Дисциплина «Спортивная педагогика» является базовой для всех последующих 

дисциплин профессионального цикла, а также для продуктивного проведения 

исследовательской деятельности и написания магистерской диссертации. 

Содержание данной дисциплины связано с содержанием дисциплины 

общенаучного цикла.   

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОК-5 Способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно 

не связанные  со сферой деятельности 

ОПК-2 Готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач. 

ПК-2 Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

Знать:  

 категории педагогики, ее предмет, 

 закономерности и структуру педагогического процесса; 

 официальные характеристики современного состояния образования и 

содержание нормативных документов, определяющих направления и 

перспективы  развития педагогического процесса; 

 основных представителей педагогической классики;  

 научные основания педагогической деятельности, ее методологию. 

Уметь: 

 отличать знание, имеющее научную ценность от обыденных пред-ставлений 

о воспитании; 

 сочетать когнитивные и практические навыки при решении типовых 

педагогических задач; 

 использовать опыт творческого применения научных знаний, 

эмоционально-ценностного взаимодействия с вершинными достижениями 

педагогической науки; 

 осмысленно  применять теоретические знания при принятии педаго-

гических решений, своей профессиональной самореализации. 

 

Владеть: 

 понятийно-терминологическим аппаратом педагогики при анализе 

педагогических ситуаций; 

 принципами и методами организации научно-педагогических иссле-

дований; 

 навыками оформления биографических справок, докладов; 

 методами работы с различными источниками педагогической информации. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность в сфере физической 

культуры. Общие основы педагогики 

1.1. Сущность педагогической деятельности в сфере физической культуры. 

1.2. Понятийно-категориальный педагогики 

1.3. Сущность и закономерности педагогического процесса в сфере физической 

культуры. 

Раздел 2. Теория воспитания средствами физической культуры. 

2.1. Воспитательный потенциал физкультурно-спортивной деятельности.  

2.2. Цели, средства, критерии эффективности  воспитания в условиях и под 

влиянием физкультурно-спортивной деятельности.  

Раздел 3. Спортивная дидактика. 

3.1. Понятия спортивной дидактики, ее основные проблемы. Вклад ведущих 

представителей физкультурно-спортивного знания в разработку основ дидактики 

3.2. Методологические и теоретические проблемы педагогики физической 

культуры и спорта, ее практико-ориентированное содержание 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                                   

Козлова Г.Н. 
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Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теория решения двигательных задач» является 

формирование у магистров системы научных и практических знаний и умений по 

биомеханики двигательных действий спортсмена, которые рассматриваются как 

процесс решения двигательных задач на основе ценностно-оценочных систем и 

личностно значимых факторов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение научно-теоретических, методологических основ дисциплины; 

 освоение возможных путей использования биомеханических знаний в 

физкультурно-педагогической деятельности; 

 формирование представлений о биомеханических характеристиках 

двигательных действий из различных видов спорта; 

 изучение методов биомеханических исследований, содержащие 

современные информационные технологии, и овладение навыками их 

практического применения; 

 подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших 

достижений в биомеханике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

Цикл (раздел) ООП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Теория решения двигательных задач» является дисциплиной модуля 

«Социокультурная теория двигательных действий». Ее преподавание 

осуществляется на основе знаний, приобретенных студентами ранее, в ходе 

освоения учебных дисциплин гуманитарного и социального профилей и тесно 

координируется с освоением учебных дисциплин: «Теория и технология обучения 

двигательным действиям» и «Педагогическая кинезиология». Дисциплина 

является логическим продолжением смежных курсов вариативной части данного 

цикла, всех видов практики и государственной итоговой аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ОПК-4 Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

 



ПК-1 Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

ПК-6 Готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-18 Готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности  

ПК-19 Способность разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики, 

 терминологию биомеханики, 

 кинематические, динамические характеристики двигательных действий 

человека и методы их измерения, 

 виды движений,  

 онтогенез моторики, 

 биомеханические основы двигательных качеств, 

 биомеханические основы спортивно-технического мастерства, 

 построение двигательных действий как процесс управления, 

 понятие о моделях и моделировании в биомеханике, 

 основы биомеханического контроля, технические средства и методики 

измерений, 

 основные идеи, методы и средства биомеханических технологий 

формирования и совершенствования движений с повышенной, в том числе 

и рекордной результативностью. 

 

Уметь: 

 формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при 

изучении биомеханики двигательных действий человека, 

 осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий 

спортсменов, 

 планировать и проводить формирование и совершенствование технического 

мастерства спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и 

технологий. 

 

Владеть: 

 средствами, методами и организационными формами проведения 

биомеханических исследований в сфере физической культуры и спорта. 

 

4.Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы биомеханики 

1.1. Введение в психодидактику и психосемантику двигательных действий  



Анализ трех сфер профессиональной деятельности педагога: профессионально-

предметной, профессионально-педагогической, профессионально-ценностной. 

1.2. Биомеханика как научная и учебная дисциплина  

Анализ системы понятий, связанных с проектированием и построением 

двигательных действий : теория, технология, практика, методология, методика, 

аксиология. 

1.3. Основные направления биомеханики (теоретическая, спортивная, 

инженерная, медицинская, антропоцентрическая и т.д.). 

Введение в систему понятий: двигательное действие, двигательная деятельность, 

движение, операция, сенсомоторная реакция, поведение, навык, умение. Единство 

автоматизированных и неавтоматизированных факторов в двигательных действиях 

человека. 

Раздел 2. Основные понятия теории спортивной техники  

2.1. Рефлексивное управление движениями спортсмена на основе деятельностного 

принципа  

Кибернетические аспекты кинезиологии. Построение самоуправления в «живых 

движениях». Роль и значение выработки смысловых программ.  

Функциональный цикл управления двигательным действием.  

Роль психосемантики и психометрики при построении «живых движений» и 

технологических операций 

2.2. Проблемы сознательной целенаправленности, ценностной ориентации и 

смысловой организованности двигательных действий. 

Деятельностная онтология предметного мира.  

Магия духовного начала в двигательных действиях человека.  

Эволюционные закономерности формирования высокоорганизованных систем 

движений и психосемантические механизмы их регуляции. 

2.3. Двигательное действие спортсмена как объект познания, оценки и ценностно-

смыслового проектирования  

Рефлексивно-творческое отражение предметной области в процессе ее освоения и 

преобразования. 

Целевая, смысловая и ценностная организация решения двигательной задачи. 

Методология и технология дидактического моделирования двигательных действий 

на основе тезаурусно-знаковых систем. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

 

Автор:к.п.н.,доцент каф. теоретических основ физической культуры Воронин Д.И. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Педагогическая кинезиология» - формирование и 

развитие профессиональной компетентности магистров через освоение основ 

двигательной активности человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических положений (категориальный аппарат) 

в исследовании профессионально-ориентированного курса педагогической 

кинезиологии, структур и механизмов построения двигательных действий на 

основе знаний биомеханики, психологии и телесно-организованных технологий 

обучения.  

- формирование у студентов глубоких и прочных знаний по предмету; 

развитие рефлексивных способностей и освоение методов проектно-

двигательного мышления студентов; формирование мировоззренческих 

ценностей; разработка, апробация и внедрение антропных образовательных 

технологий в сфере физической культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Педагогическая кинезиология» относится к дисциплинам профессионального 

цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, приобретенных 

студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин гуманитарного и 

социального профилей и тесно координируется с освоением учебных дисциплин: 

«Социокультурная теория двигательных действий» и «Спортивная педагогика». 

Дисциплина является логическим продолжением модуля «Социокультурная 

теория двигательных действий», но базовой для следующей дисциплины (модуля) 

«Теория и технология обучения двигательным действиям» базовой части 

профессионального цикла, смежных курсов вариативной части данного цикла, 

всех видов практики и государственной итоговой аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ПК-16 - готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 

- основные понятия в области педагогических систем и технологий; 



- методы и средства педагогических систем и технологий; 

- методы исследования педагогических систем и технологий; 

- о факторах продуктивной педагогической деятельности в сфере 

педагогических систем и технологий; 

- сущность педагогической деятельности; 

- основы педагогического мастерства. 

Магистрант должен уметь: 

- развивать у себя педагогические способности  в рамках педагогических 

систем и технологий; 

- осознавать свои недостатки, мешающие овладению основами 

педагогических систем и технологий; 

- анализировать вызывающие их причины; 

- отбирать средства и методы педагогических систем и технологий. 

Магистрант должен владеть: 

- методами и средствами педагогических систем и технологий; 

- методами развития у себя педагогических способностей; 

-коммуникативной культурой и основами профессиональной этики. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Научные основы современных педагогических технологий  
1.1. Предметная область педагогической кинезиологии в сфере спорта и 

адаптивной физической культуры.  

Принципиальной особенностью в системе кинезиологических знаний 

является их конструктивизм, основанный на антропных дидактических 

технологиях (конструирование систем движений), терапевтическом воздействии 

(восстановление здоровья) и преобразовании биосоциальной природы человека. 

Двигательные действия человека является основанием синтеза учебно-

дисциплинарных знаний в сфере образовательных технологий в теории обучения 

и практической деятельности педагога. 

1.2. Системная методология в разработке антропных образовательных 

технологий. 

Механизмы построения двигательных действий- биофизические, 

соматопсихические, семантические, дидактические. Дидактические регулятивы- 

принципы, методы, способы организации систем «живых движений» и их 

совершенствование. 

1.3. Принципы телесно-ориентированной педагогики в сфере спорта и 

адаптивной физической культуре. 

Формирование «живых знаний» через «живые действия», построение 

двигательных действий по законам предметно-пространственной и социальной 

среды, технологиям обучения.   

1.4. Деятельностное сознание как категория и  регулятив в педагогической 

кинезиологии. 



Деятельностное сознание  как определенный вид взаимодействия 

собственного опыта сознания и социального опыта, опыта деятельности, опыта 

тела. 

Раздел 2. Формирование образовательного пространства 

2.1. Изменение смысловой структуры и структура изменений в 

развивающейся системе движений спортсмена при построении двигательного 

действия в спортивной педагогике. 

Закономерности формирования высокоорганизованных систем движений и 

психосемантические механизмы их регуляции  в спортивно-педагогической 

практике. 

2.2. Тезаурусно-знаковое моделирование предметного мира личности в 

образовательных технологиях. 

Модель двигательной задачи как деятельностный оператор, мотивирующий 

действие, задающий ему цели, интенции, смыслы и служащий средством 

выработки способа достижения  проектируемого результата 

2.3. Принципы рефлексивного поиска и поисковой рефлексии в обучающих 

технологиях. 

Рефлексия характеризуется как способность индивида к освоению своего 

образа действия в особый предмет преобразований, позволяющих осмыслить 

цели, способы, смысл своих действий (деятельности). Рефлексия является 

«мысленным рычагом» перевода нормативно-научных знаний в технологические 

знания. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Теория и технология обучения двигательным 

действиям» является формирование у магистров системы научных и 

практических знаний и умений по биомеханики двигательных действий 

спортсмена, которые рассматриваются как процесс решения двигательных задач 

на основе ценностно-оценочных систем и личностно значимых факторов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение научно-теоретических, методологических основ дисциплины; 

 освоение возможных путей использования биомеханических знаний в 

физкультурно-педагогической деятельности; 

 формирование представлений о биомеханических характеристиках 

двигательных действий из различных видов спорта; 

 изучение методов биомеханических исследований, содержащие 

современные информационные технологии, и овладение навыками их 

практического применения; 

 подготовка студентов к самостоятельному освоению новейших 

достижений в биомеханике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Теория и технология обучения двигательным действиям» относится к 

дисциплинам профессионального цикла. Ее преподавание осуществляется на 

основе знаний, приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных 

дисциплин гуманитарного и социального профилей и тесно координируется с 

освоением учебных дисциплин: «Социокультурная теория двигательных 

действий» и «Педагогическая кинезиология». Дисциплина является логическим 

продолжением смежных курсов вариативной части данного цикла, всех видов 

практики и государственной итоговой аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих: 

ПК-10 Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

ПК-11 Готовность к разработке и реализации методических моделей, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 предмет, историю и специфичную проблематику биомеханики, 

 терминологию биомеханики, 

 кинематические, динамические характеристики двигательных действий 

человека и методы их измерения, 



 виды движений,  

 онтогенез моторики, 

 биомеханические основы двигательных качеств, 

 биомеханические основы спортивно-технического мастерства, 

 построение двигательных действий как процесс управления, 

 понятие о моделях и моделировании в биомеханике, 

 основы биомеханического контроля, технические средства и методики 

измерений, 

 основные идеи, методы и средства биомеханических технологий 

формирования и совершенствования движений с повышенной, в том числе 

и рекордной результативностью. 

 

Уметь: 

 формулировать конкретные задачи и находить пути их решения при 

изучении биомеханики двигательных действий человека, 

 осуществлять биомеханический контроль и анализ двигательных действий 

спортсменов, 

 планировать и проводить формирование и совершенствование технического 

мастерства спортсменов с помощью биомеханических методов, средств и 

технологий. 

Владеть: 

 средствами, методами и организационными формами проведения 

биомеханических исследований в сфере физической культуры и спорта. 

 Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Биомеханика как учебная и научная дисциплина. 

Направления развития биомеханики как науки 
1.1. Предмет и задачи биомеханики 

Объект познания биомеханики – двигательные действия человека как 

системы взаимно связанных активных движений и положений его тела. Область 

изучения биомеханики – механические и биологические причины возникновения 

движений и особенности их выполнения. Общая задача изучения движений 

состоит в оценке эффективности приложения сил для достижения поставленной 

цели. Частные задачи биомеханики состоят в изучении движений  человека в 

двигательной деятельности и изучении приводимых им в движение физических 

объектов, а также в изучении результатов решения двигательной задачи и 

условий, в которых оно осуществляется. 

1.2. Биомеханика как научная и учебная дисциплина  

Биологическая механика как наука о механическом движении в 

биологических системах. Движение как форма бытия материи. Движения 

человека представляют собою механическое перемещение живого организма. В 

теории биомеханики рассматриваются: строение и свойства, а также развитие тела 

человека как биомеханической системы; эффективность двигательных действий 

как систем движений; формирование и совершенствование движений в 

двигательных действиях. 



1.3. Основные направления биомеханики (теоретическая, спортивная, 

инженерная, медицинская, антропоцентрическая и т.д.). 

Теоретическая биомеханика, связанная с математическим моделированием 

движений, изучением закономерностей управления движениями. Спортивная 

биомеханика, связанная с изучением двигательных действий человека в спорте. 

Инженерная биомеханика, преимущественно направленная на конструирование 

управляемых роботов. Медицинская биомеханика, исследующая причины, 

последствия и способы профилактики травматизма, занимающаяся проблемами 

протезостроения. Эргономическая биомеханика, связанная с изучением 

взаимодействий человека с предметами окружающей среды, разработкой 

спортивного инвентаря, оборудования, тренажеров и т.д. 

Раздел 2. История развития биомеханики 

2.1. Исторические этапы развития биомеханики 

Биомеханика — одна из самых старых ветвей биологии. Ее истоками были 

работы Аристотеля и Галена, посвященные анализу движений животных и 

человека. Р. Декарт (1596—1650) создал основу рефлекторной теории, показав, 

что причиной движений может быть конкретный фактор внешней среды, 

воздействующий на органы чувств. Большое влияние на развитие биомеханики 

оказал итальянец Д. Борелли (1608—1679) — врач, математик, физик. В своей 

книге «О движении животных» по сути он положил начало биомеханике как 

отрасли науки. 

2.2. Развитие отечественной биомеханики в 19-21 вв 

Первые шаги в подробном изучении биомеханики движений были сделаны 

лишь в конце XIX столетия немецкими учеными Брауном и Фишером (V. Braune, 

О. Fischer), которые разработали совершенную методику регистрации движений, 

детально изучили динамическую сторону перемещений конечностей и общего 

центра тяжести (ОЦТ) человека при нормальной ходьбе. 

К.Х. Кекчеев (1923) изучал биомеханику патологических походок, 

используя методику Брауна и Фишера. 

П.Ф. Лесгафтом (1837—1909) создана биомеханика физических 

упражнений, разработанная на основе динамической анатомии. 

2.3. Вклад российских ученых в развитии биомеханики как науки 

С тридцатых годов XX века в институтах физкультуры в Москве (Н.А. 

Бернштейн), в Ленинграде (Е.А. Котикова, Е.Г. Котельникова), в Тбилиси (Л.В. 

Чхаидзе), в Харькове (Д.Д. Донской) и других городах стала развиваться научная 

работа по биомеханике. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Формирование и развитие профессиональной компетентности слушателей 

через овладение конструированием образовательных технологий в работе  

учителя, преподавателя, тренера; формирование целостного представления о 

педагогических технологиях через осмысление современных проблем 

профессиональной школы и формирование у студентов основ организационно-

технологической и организационно-проектировочной деятельности будущего 

педагога профессиональной школы. 

 Задачи дисциплины: 

 стимулировать формирование общекультурных компетенций магистранта 

через: развитие у него культуры мышления, умения анализировать проблемы 

разного уровня (мировоззренческие, социальные, личностные); овладение 

способами и технологиями взаимодействия; работой с информацией; 

 содействовать формированию профессиональных компетенций при 

стимулировании у магистранта осознания значимости будущей профессии; 

технологических умений проектирования профессионально-педагогических 

технологий. 

 обеспечить формирование профессиональных компетенций магистранта в 

области педагогической деятельности через содействие овладению им умением 

проектировать, осуществлять, диагностировать и сопровождать учебно-

воспитательный процесс по общеобразовательным и специальным дисциплинам, 

используя возможности образовательной среды; взаимодействовать с субъектами 

образовательного процесса в конкретных условиях образовательного учреждения; 

 организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Конструирование образовательных технологий» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, 

приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин 

гуманитарного и социального профилей и тесно координируется с освоением 

учебных дисциплин: «Педагогика и психология высшего образования» и 



«Спортивная педагогика». Дициплина является логическим продолжением модуля 

«Общая и профессиональная педагогика», но базовой для следующей дисциплины 

(модуля) «Методика профессионального обучения» базовой части 

профессионального цикла, смежных курсов вариативной части данного цикла, 

всех видов практики и государственной итоговой аттестации.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОПК-4 Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-2 Способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 

ПК-4 Готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемом обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-16 Готовность использовать индивидуальные и групповые принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 

- основные понятия в области педагогических систем и технологий; 

- методы и средства педагогических систем и технологий; 

- методы исследования педагогических систем и технологий; 

- о факторах продуктивной педагогической деятельности в сфере 

педагогических систем и технологий; 

- сущность педагогической деятельности; 

- основы педагогического мастерства. 

Магистрант должен уметь: 

- развивать у себя педагогические способности  в рамках педагогических 

систем и технологий; 

- осознавать свои недостатки, мешающие овладению основами 

педагогических систем и технологий; 

- анализировать вызывающие их причины; 

- отбирать средства и методы педагогических систем и технологий. 

Магистрант должен владеть: 

- методами и средствами педагогических систем и технологий; 

- методами развития у себя педагогических способностей; 

-коммуникативной культурой и основами профессиональной этики. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Научные основы современных педагогических технологий   
Технологический подход в образовании. Основные качества современных 

педагогических технологий 



Характеристика сущности технологического подхода ведущими 

специалистами. Возможности и ограничения технологического подхода в 

образовании. Перечень качеств современных  педагогических технологий. 

Структура педагогических технологий. Соотношение «технологии» и других 

педагогических понятий 

Структура педагогических технологий, их место в педагогике. Система 

понятий, место технологии с этой системе 

Классификация педагогических технологий 

Г.К.Селевко о педагогических технологиях, основания для их 

классификации. 

Описание, анализ и экспертиза педагогической технологии 

Характеристика основных параметров педагогической технологии, научные 

рекомендации к описанию, анализу и экспертизе технологии. 

Раздел 2. Характеристика педагогических технологий 

Исторические и генетические прототипы технологий физического 

воспитания, сбережения и укрепления здоровья 

Вклад П.Ф. Лесгафта, В.П. Кащенко и других ученых в формирование 

технологий физического воспитания. Технологическая взаимосвязь различных 

видов воспитания. Феномен «здоровьесберегающих технологий». 

Характеристика  основ технологий по разработкам НИИ. 

Особенности  школьных технологий. Исторические корни и содержание 

технологий физического воспитания.  

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Взаимопроникновение технологий обучения и технологий воспитания. 

Дифференциальный и интегральный, деятельностный, аналитико-синтетический 

и иные подходы к разработке педагогических технологий. 

Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

Телесно-ориентированная педагогика: ее принципы, содержательный и 

технологический компонент. Критерии оценки эффективности внедрения 

технологий обучения и воспитания. 

Технологии развивающего обучения в сфере ФК и С 

Особенности реализации теорий и технологий развивающего обучения, 

разработанных В.В. Давыдовым, Э.Б. Элькониным, А.А. Деркачем, Л.В. 

Занковым, П.Я. Гальпериным, Д.Д. Донским и другими учеными в практику 

физического воспитания. Специфика феномена «развитие» в педагогике 

физической культуры. 

Информационно- коммуникационные образовательные технологии в сфере 

ФК и С. 

Понятие и технология информационной экспертизы в сфере физической 

культуры. Информационная культура педагога по ФК и ее становление в процессе 

профессиональной деятельности. Коммуникативные компетенции и их развитие в 

учебно-спортивной и профессиональной деятельности студентов. 

Социально-воспитательные технологии в сфере ФК и С. 



Социализация личности спортсмена в учебно-тренировочной деятельности. 

Социальная ориентация технологий физического воспитания. Публичный 

характер спортивной деятельности и другие особенные педагогические условия 

социализации учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Основы спортивной деятельности» является – 

формирование базового уровня владения теоретическими и методическими 

основами системы подготовки спортсмена; формировать умение обобщать и 

анализировать единичные факты процесса спортивной тренировки в соответствии 

с общими закономерностями спортивной подготовки. 

Предметные 

- создание фундаментального представления профессионально-

ориентированных знаний, умений и навыков, составляющих основу 

становления специалиста по физической культуре и спорту; 

- формирование инновационного компонента по освоению технологии 

профессиональной деятельности, как основы проектирования и реализации 

собственного учебно-воспитательного процесса по физической культуре и 

спорту. 

- формирование навыков управления тренировочным процессом на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники 

двигательных действий. 

Личностные: 

- развитие общих способностей: развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению; 



- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- Способность социализации, формированию общей культуры личности 

обучающихся средствами физической культуры в процессе физкультурно–

спортивных занятий, ее приобщение к общечеловеческим ценностям и 

здоровому образу жизни; 

- Решать педагогические задачи в рамках образовательных учреждений 

дошкольного, общего и профессионального образования, ориентированные 

на анализ научной и научно-практической литературы и обобщение 

практики в области физической культуры и образования; 

- Определять содержание обучения в рамках учебных планов, с учетом 

результатом оценивания физического и функционального состояния 

учащихся; 

- Способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий 

избранным видом спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, 

здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной 

конкуренции; 

- Проводить отбор для занятий избранным видом спорта с избранным видом 

спорта использованием современных технологий определения способности 

к занятиям тем или иным видом спорта; 

- Осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; 

- Подбирать адекватные поставленным задачам средства и методы 

тренировки, определять величину нагрузок, адекватную возможностям 

индивида с установкой на достижение спортивного результата; 

- Осуществлять управление тренировочным процессом на основе контроля 

функционального состояния, достигнутого уровня техники двигательных 

действий и работоспособности занимающихся и внесения соответствующих 

корректив в тренировочный процесс; 

- Обеспечивать своевременное прохождение врачебного контроля и 

осуществлять педагогический контроль состояния занимающихся. 

. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Дисциплина «Основы спортивной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 

2.2.Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина (модуль): 

«Инновационные процессы в образовании», «Моделирование учебно-

тренировочного процесса» 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

«Акмеология профессиональной деятельности» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1. Курс дисциплины «Основы спортивной деятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций или их составляющих: 

ОПК-2. Готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач. 

ПК-6. готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач; 

ПК-8. готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов. 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины магистрант должен: 

знать: 

  современные парадигмы предметной области науки; 

 современные ориентиры развития образования; 

 теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности. 

уметь: 

  анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 

 исследования в профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу. 

владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов. 

4.2. Основные темы дисциплины: 

Раздел I. Общая характеристика спорта 
1.1. Краткая характеристика основных педагогических понятий в спорте. Законы 

спорта, социальные функции спорта, классификация видов спорта. Смысл 

спортивных достижений. Большой спорт в системе человеческой деятельности. 

1.2. Основные стороны подготовки спортсмена. Подготовка спортсмена как 

многокомпонентный процесс. Теоретическая, психическая, техническая, 

тактическая, физическая подготовки. Задачи, состав средств, особенности 

организации, взаимосвязь сторон подготовки. Спортивная тренировка, 

соревнования, внетренировочные и внесоревновательные средства подготовки 

спортсмена. 

1.3. Средства спортивной тренировки. Характеристика и особенности подбора 

соревновательных, специальноразвивающих и специальноподводящих, 

общеподготовительных упражнений в различных видах спорта. 

Раздел II. Методические основы спортивной подготовки 
2.1. Характеристика тренировочной нагрузки. 



 Особенности специфической и неспецифической нагрузки. Отличительные 

черты анаэробно-алактатной, анаэробно-гликолитической, аэробно-анаэробной, 

аэробной, анаболической нагрузок. Координационная сложность тренировочной 

нагрузки. Величина тренировочной нагрузки: объем и интенсивность. 

2.2. Отдых как компонент спортивной тренировки. 

Задачи и основные функции отдыха. Особенности жесткого, ординарного, 

максимизирующего отдыха. 

2.3. Общая схема тренировочного процесса. 

Цель тренировочного процесса, тренировочные задачи, тренировочные задания, 

тренировочные эффекты. Функциональные сдвиги тренировочного процесса. 

Отличительные черты ближайшего, отставленного, кумулятивного 

тренировочных эффектов.  

2.4. Общие и специфические принципы спортивной тренировки. 

Общие принципы спортивной тренировки. 

Специфические принципы спортивной тренировки: 

- Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация и 

индивидуализация 

- Единство общей и специальной подготовки спортсмена 

- Непрерывность тренировочного процесса 

- Взаимосвязь постепенности и тенденции к предельным нагрузкам 

- Волнообразность динамики нагрузок 

- Цикличность тренировочного процесса 

2.5. Физическая подготовка 

 Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. Методика 

воспитания физических качеств. 

Раздел III. Построение спортивной тренировки  

3.1. Структура и содержание тренировочного процесса. 

Общие структурные основы тренировочного процесса. Структура и содержание 

отдельно взятого тренировочного занятия. 

3.2. Структура малых тренировочных циклов. 

Отличительные черты микроциклов. Разновидности микроциклов. Динамика 

нагрузок, соотношение видов подготовок, особенности периодизации в 

различных видах спорта и уровнях подготовленности. 

3.3. Структура средних тренировочных циклов. 

Отличительные черты мезоциклов. Разновидности мезоциклов. Динамика 

нагрузок, соотношение видов подготовок, особенности периодизации в 

различных видах спорта и уровнях подготовленности. 

3.4. Структура больших тренировочных циклов. 

Отличительные черты макроциклов. Разновидности макроциклов. Динамика 

нагрузок, соотношение видов подготовок, особенности периодизации в 

различных видах спорта и уровнях подготовленности. 

3.5. Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

Характеристики этапов базовой стадии, стадии реализации максимальных 

возможностей и спортивного долголетия. Динамика нагрузок и соотношения 

видов подготовки. 



Раздел IV. Прогнозирование и отбор в спорте 

4.1. Прогнозирование в спорте.  

4.2. Модельные характеристики.  

4.3. Этапы спортивного отбора.  

4.4. Содержание спортивного отбора.  

4.5. Ориентация спортивного отбора.  

4.6. Комплектование сборных команд. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Образовательные технологии в сфере 

физической культуры» 

  

Автор:                            кандидат педагогических  наук, доцент  Игнатьев П.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Моделирование учебно-тренировочного процесса 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль «Образовательные технологии в сфере физической культуры».  

Квалификация – магистр.  

 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

         1.1. Целью дисциплины «Моделирование учебно-тренировочного 

процесса» является формирование у магистров системы научных и практических 

знаний и умений по созданию  моделей и проектов учебно-тренировочного для 

реализации целей и задач спортивной подготовки. 

       1.2.Задачи дисциплины: 

Предметные 

 создание фундаментального представления профессионально-ориентированных 

знаний, умений и навыков, составляющих основу становления специалиста по 

физической культуре и спорту; 

 формирование инновационного компонента по освоению технологии 

профессиональной деятельности, как основы проектирования и реализации 

собственной модели  учебно-тренировочного процесса по физической культуре и 

спорту. 

 формирование навыков управления тренировочным процессом на основе 

контроля функционального состояния, достигнутого уровня техники 

двигательных действий. 

 осуществление  организационно-управленческой деятельности в органах 

управления физической культурой и спортом и образованием. 

Личностные: 

 развитие общих способностей: развитие способности к логическому, 

аналитическому, критическому мышлению; 

 формирование готовности к саморазвитию; 

 развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности  в решении задач. 

 

2. Место освоения дисциплины в структуре ОПОП 

2.1. Дисциплина «Моделирование учебно-тренировочного процесса» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла. 

2.2. Дисциплины, на которых она базируется: «Современные проблемы науки и 

образования», «Методология и методы научного исследования», «Методология 

разработки целевых проектов».  Дисциплины, для которых она является 



предшествующей, «Образовательное проектирование», а так же при написании 

магистерской диссертации. 

 

3. Требования у уровню усвоения содержания дисциплины 

3.1. Курс дисциплины «Моделирование учебно-тренировочного процесса» 

направлен на формирование следующих компетенций или их составляющих: 

ПК – 1 - способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях. 

ПК – 8 - готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в образовательных заведениях различных типов. 

ПК-14 – готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

3.2. В результате освоения  данной дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

 современные парадигмы предметной области науки; 

 современные ориентиры развития спорта; 

 теоретические основы организации научно- исследовательской деятельности. 

 базовые термины дисциплины «Теория  и методика спорта», «Моделирование 

образовательных технологий»;   

 принципы, средства и методы занятий спортом различных контингентов 

населения, основы теории и методики обучения базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности. 

Уметь: 

 анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; 

 моделировать содержание учебно-тренировочного процесса для различных 

групп занимающихся  на различных этапах подготовки; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий  в 

спорте к учебно-тренировочному процессу; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды учреждения, региона, 

области, страны. 

 демонстрировать понимание основных понятий, принципов, закономерностей  

построения моделей в спорте; 

 методами организации  проектной работы по созданию моделей учебно-

тренировочного процесса в различных видах спорта;  

 реализовывать современные методы научного исследования в предметной 

сфере. 



 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108  часов. 

4.2. Основные темы дисциплины: 

Раздел.1 Основы моделирования образовательной среды по физической 

культуре и спорту 
1.1.Понятие модели и моделирования. Свойства модели. Моделирование 

как метод исследования в физической культуре и спорте 

1.2.Классификация моделей Типы и виды моделей в спорте 

1.3.Моделирование содержания учебно-тренировочного процесса на 

различных этапах  и периодах подготовки 

Раздел 2.  Теоретико-методологические подходы к изучению модельных 

характеристик в спорте 

2.1.Модельные характеристики спортсменов в летних видах спорта 

2.2.Модельные характеристики спортсменов в зимних видах спорта 

2.3.Система комплексного контроля в процессе спортивной подготовки 

     Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Образовательные технологии в сфере 

физической культуры» 

  

Автор:                            кандидат педагогических  наук, доцент  Стафеева А.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология разработки целевых проектов 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель – Формировать ориентировочную основу педагогической 

компетенции в области педагогического проектирования 

Задачи 

Формировать теоретическую готовность к организации проектной 

деятельности 

Формировать способность к учебно-методическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях различного 

уровня. 

Проводить: 

- Анализ признаков проектной деятельности; 

- Характеристика жизненного цикла проекта; 

- Описание развития методов и инструментов проектного управления; 

- Построение системной модели управления проектом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«М.1. В.2. Методология разработки целевых проектов» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, 

приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического профилей и тесно координируется с 

освоением учебных дисциплин: «Методология научного исследования в 

гуманитарной сфере». Дисциплина «Методология разработки целевых проектов» 

является базовой для всех последующих дисциплин профессионального цикла, а 

также для продуктивного проведения управленческой деятельности и написания 

магистерской диссертации.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ПК-7 Способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии 

ПК-8 Готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 



ПК-9 Способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- наиболее значимые классические и современные теории, подходы, методы 

исследования и труды в области педагогического менеджмента;  

- свой стиль управления;основы культуры педагогического общения 

- основные модели управления образовательными системами, характерные 

для РФ;  

уметь:  

- анализировать содержание управленческой деятельности в образовании;  

- корректировать свой стиль управления, вырабатывая позитивный стиль 

управления в индивидуальной и коллективной педагогической деятельности; 

- различать стратегии и методы управления образовательными системами; 

- выбирать функции педагогического управления в зависимости от 

конкретных целей и задач: анализ, целеполагание, планирование, контроль и т.д. 

владеть:  

- категориальным аппаратом управленческой науки в области образования; 

инструментарием педагогического анализа и проектирования;  

- методами индивидуальной и коллективной учебной и профессиональной 

деятельности; методами эффективного педагогического общения; методами 

принятия оптимальных управленческих решений 

- профессиональным педагогическим мышлением, позволяющим на примере 

анализа наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы 

современного образования. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Психолого-педагогические основы проектной деятельности 

педагога. 

1.1. Основные понятия педагогического проектирования. 

1.2. История возникновения и развития потребности человеческого общества 

в проектной деятельности. 

1.3. Педагогическая сущность целевого проектирования. 

1.4. Виды педагогических проектов 

1.5. Требования к участникам педагогического проектирования 

Раздел 2 Теоретико-методические основы целевого педагогического 

проектирования. 

1.1. Основные объекты целевого  педагогического проектирования. Логика 

организации проектной деятельности. 

1.2. Метод проектов в современной педагогической практике. 

1.3. Результаты и оценка проектной деятельности в сфере образования. 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                                

Быстрицкая Е.В. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление образовательными системами 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения курса «Управление образовательными системами» является 

формирование профессиональной компетентности и культуры педагога в сфере 

управленческой деятельности.  

Для реализации поставленной цели необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

- изложение теоретических вопросов управления образовательными 

системами в современных социокультурных условиях; 

- анализ научных и практических профессиональных проблемных ситуаций, 

возникающих в сфере управления образовательными системами; 

- развитие умений учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной 

деятельности; 

- привитие навыков проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; 

- -способствовать развитию у студентов умений осуществлять деятельность 

по профессиональному самовоспитанию, стремления к постоянному повышению 

уровня педагогической культуры в сфере физической культуры. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Управление образовательными системами» относится к дисциплинам 

профессионального цикла.  



Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами 

дисциплин «Педагогика», «Психология» базовой части профессионального цикла, 

а также базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

направления подготовки «Педагогическое образование» (бакалавриат). 

Дисциплина «Управление образовательными системами» является базовой для 

всех последующих дисциплин профессионального цикла, а также для 

продуктивного проведения управленческой деятельности и написания 

магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую  ответственность за принятые решения 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные  и культурные различия 

ПК-13 Готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

ПК-14Готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, 

соответствующим общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы 

ПК-16 Готовность использовать индивидуальные и групповые принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- наиболее значимые классические и современные теории, подходы, методы 

исследования и труды в области педагогического менеджмента;  

- свой стиль управления; основы культуры педагогического общения 

- основные модели управления образовательными системами, характерные 

для РФ;  

уметь:  

- анализировать содержание управленческой деятельности в образовании;  

- корректировать свой стиль управления, вырабатывая позитивный стиль 

управления в индивидуальной и коллективной педагогической деятельности; 

- различать стратегии и методы управления образовательными системами; 

- выбирать функции педагогического управления в зависимости от 

конкретных целей и задач: анализ, целеполагание, планирование, контроль и т.д. 

владеть:  

- категориальным аппаратом управленческой науки в области образования; 

инструментарием педагогического анализа и проектирования;  



- методами индивидуальной и коллективной учебной и профессиональной 

деятельности; методами эффективного педагогического общения; методами 

принятия оптимальных управленческих решений 

- профессиональным педагогическим мышлением, позволяющим на примере 

анализа наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы 

современного образования. 

 

4. Содержание программы 

4.1. Основные разделы дисциплины 

 Раздел 1. Управление и педагогический менеджмент: общая 

характеристика. 

1.1. Управление и педагогический менеджмент: понятие и научные подходы.  

1.2. Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, 

целеполагание, планирование, организация, регулирование и контроль. 

 Раздел 2. Государственно - общественная система управления 

образованием. 

2.1. Подходы и принципы управления педагогическими системами. 

2.2. Государственно - общественная система управления образованием 

Раздел 3. Школа как педагогическая система и объект управления. Службы 

управления. 

3.1. Школа и службы управления ею: полномочия и функции.  

3.2. Управленческая культура руководителя и психологические основы 

управления. 

3.3. Повышение квалификации работников школы. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                                      

Быстрицкая Е.В. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель дисциплины расширение практического кругозора магистрантов, 

ознакомление с современными научными и теоретическими знаниями в вопросах 

оценки физического развития, функционального состояния и физической 

работоспособности у лиц занимающихся физической культурой и спортом, 

формирование навыков по применению современных методологических подходов 

к познанию и управлению морфофункциональным состоянием физкультурников 

и спортсменов различных возрастных групп для решения научно-практических 

задач медико-биологического сопровождения спортивно-тренировочной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- углубить знания о механизмах адаптации человека к различным видам 

мышечной деятельности, различной по объему и интенсивности на разных этапах 

«спортивного» онтогенеза,  

- познакомить с приемами медико-биологического сопровождения 

физической культуры и спорта с целью обеспечения сохранения и укрепления 

здоровья, а также повышения уровня спортивного мастерства занимающихся, 

оптимизации учебно-тренировочного процесса, 

-  формировать у магистрантов личностные качества, общекультурные и 

профессиональные компетенций в сфере физической культуры соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для реализации, научно-педагогической, научно- 

исследовательской, физкультурно-просветительской деятельности, 

- формировать  умения  практической  реализации основных теоретико-

методических положений  в профессиональной деятельности; 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 2.1.Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Медико-биологическое сопровождение учебно-тренировочного 

процесса» относится к вариативной части профессионального цикла. 

2.2.  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  «Биология», 

«Анатомия», «Физиология», «Спортивная медицина». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

цикл спортивно-педагогических дисциплин и методика их преподавания 

(«Моделирование учебно-тренировочного процесса», «Основы спортивной 

деятельности»). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

3.2 Результаты освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ПК-15. Готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные термины и понятия; общие характеристики и значение основных 

функциональных систем организма человека; механизмы адаптации человека к 

физическим нагрузкам; 

- основные механизмы деятельности различных органов и систем организма человека в 

покое и при мышечной работе; физиологическую характеристику состояний организма 

при мышечной деятельности; 

- механизмы образования и расхода энергии при различных видах нагрузок, влияние 

клеточного метаболизма на физиологические механизмы психических и соматических 

процессов и состояний; 

- нормативные величины физиологических показателей; 

- методы теоретического и экспериментального исследования в профессиональной 

деятельности по медико-биологическому обеспечению учебно-тренировочного 

процесса; 

- способы оценки физических способностей и функциональных состояний занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- уметь: 

- использовать знания полученные при изучении медико-биологических дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

- использовать знания физиологии мышечной деятельности для целенаправленного 

развития физических качеств; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности;  

- применять методы теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности по медико-биологическому обеспечению учебно-

тренировочного процесса; 

- оценивать физические способности и функциональное состояние обучающихся, 

позволяющих адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

- самостоятельно получать и расширять   свои знания,       пользоваться различными 

источниками информации, для повышения уровня профессиональной готовности; 

- воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать,    

ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

- устанавливать междисциплинарные связи, анализировать и обобщать их. 

- владеть навыками:  

- демонстрирования понимания основных понятий, принципов, закономерностей  

медико-биологического сопровождения учебно-тренировочного процесса; 

- систематизации знаний морфологических и функциональных закономерностей развития 

человека необходимых для успешной профессиональной деятельности;  

- использования знаний физиологии мышечной деятельности для целенаправленного 

развития физических качеств; 



- исследования и измерения морфофункциональных показателей для определения 

тренированности, стадий перетренированности, видов перенапряжения при мышечной 

деятельности; 

- использования основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности;  

- теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности 

по медико-педагогическому обеспечению учебно-тренировочного процесса; 

- оценки физических способностей и функциональных состояний занимающихся. 

- прогнозирования последствия   для занимающихся  при неправильном подборе 

физической нагрузки; 

- использования компьютерных программ и аппаратно-программных комплексов 

для использования в медико-биологическом сопровождении учебно-

тренировочного процесса. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

Модуль I. Современные методы оценки физического развития человека, оценки 

функциональных резервов организма. 

Темы: 

1.Традиционные и современные диагностические технологии, используемые в 

при организации медико-биологического сопровождения учебно-тренировочного 

процесса.  

2.Компьютерные программы, аппаратно-программные комплексы, современные 

методы экспресс-диагностики функциональных резервов организма человека. 

Модуль II. Современные методы восстановления спортивной работоспособности, 

медицинской реабилитации. 

Темы: 

1.Медико-биологические средства восстановления спортивной 

работоспособности. Спортивное питание. Фармакология спорта. 

2.Реабилитация спортсменов после заболеваний, травм. 

 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению «Педагогическое образование», профилю подготовки 

«Образовательные технологии в сфере физической культуры», учебного плана 

факультета физической культуры  с учетом требований учебно-методического 

комплекса по профессиональному физкультурному образованию.  

 

 Автор:                                                                                         доцент  Балчугов В.А. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – Формирование проектных компетенций, позволяющих осуществлять 

трудовые функции исследовательского и проектного характера, в том числе 

предусмотренные профессиональным стандартом педагога, управлять и 

участвовать в управлении проектами в сфере образования, обеспечивая 

достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта 

Достижение поставленной цели осуществляется путем последовательного 

решения следующих задач: 

- Анализ признаков проектной деятельности; 

- Характеристика жизненного цикла проекта; 

- Описание развития методов и инструментов проектного управления; 

- Построение системной модели управления проектом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВПО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Образовательное проектирование» относится к дисциплинам профессионального 

цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, приобретенных 

студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического профилей и тесно координируется с освоением 

учебных дисциплин: «Методология научного исследования в гуманитарной 

сфере» и «Особенности современных междисциплинарных педагогических 

исследований». Дисциплина «Образовательное проектирование» является базовой 

для всех последующих дисциплин профессионального цикла, а также для 

продуктивного проведения управленческой деятельности и написания 

магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ПК-7 - способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии; 



ПК-8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 - способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

В результате изучения дисциплины магистрант осуществляет следующие 

функции (трудовые действия): 

* Оперируют понятиями проектов, программ и их контекста, как объектов 

управления; 

* Определяют субъекты управления и используемый ими инструментария; 

* Описывают процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; 

* Пользуются современными программными средствами и 

информационными технологиями проектирования. 
 

4. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1 Педагогическое проектирование как методическая и как 

исследовательская деятельность 

Распространение модели уровневой подготовки специалистов - мировая 

тенденция развития высшего образования. Качественный и количественный 

анализ структуры и содержания образовательных программ. Образовательный 

стандарт вуза и особенности подготовки специалистов в российском вузе. 

Образовательные программы в области техники и технологий в университетах 

ведущих стран мира. Сравнительный анализ структуры и содержания 

отечественных и зарубежных образовательных программ.  

Требования к структуре, условиям реализации (кадровому, методическому, 

информационному, материальному обеспечению) и результатам освоения 

основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и 

специалистов.  

Этапы проектирования образовательных программ. Разработка концепции 

образовательной программы. Формирование планируемых профессиональных и 

универсальных (общекультурных) компетенций выпускников на основе 

требований ФГОС ВПО, регионального, национального и международного 

рынков труда, профессионального сообщества и заинтересованных сторон, а 

также потенциальных работодателей – стратегических партнеров вуза к 

специалистам данного профиля, и направления. Определение целей 

образовательной программы и результатов обучения. Разработка структуры, 

содержания, методического обеспечения, технологий и форм организации 

учебного процесса. Планирование кадрового, материального и финансового 

обеспечения образовательной программы. Разработка и согласование базового 

учебного плана, рабочих программ дисциплин (модулей), других учебно-

методических материалов и документов для организации учебного процесса в 

системе менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2008 и в 

соответствии с требованиями ESG. 



 

Раздел 2 Педагогическое проектирование систем оценки качества 

образования в сфере высшей школы. 

Критерии оценки качества образовательных программ в России (АИОР) для 

аккредитации программ подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

Современные требования АИОР к уровню подготовки выпускников к 

профессиональной деятельности. Перспективные требования АИОР к 

профессиональным и универсальным (общекультурным) компетенциям 

выпускников ОПОП. 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

вуза, разработке и проектированию программ, их структуре и содержанию, 

условиям реализации и результатам их освоения, мониторингу и 

совершенствованию основных образовательных программ вуза. Состав учебно-

методической документации по основной образовательной программе. Порядок 

утверждения и внесения изменений в Стандарт ООП вуза. 

Разработка методов оценки достижения результатов обучения и целей 

образовательной программы. Определение элементов оценивания, выбор 

критериев оценки, создание современного фонда оценочных средств. Технологии 

и формы контроля качества освоения образовательной программы. 

Совершенствование образовательных программ. 

Документация учителя, руководителя школы и его заместителей. 

Требования к учебным и воспитательным планам, основные виды и формы.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                                      

Быстрицкая Е.В. 
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1.Цели и задачи дисциплины  

Цель – Формирование проектных компетенций, позволяющих осуществлять 

трудовые функции исследовательского и проектного характера, в том числе 

предусмотренные профессиональным стандартом педагога, управлять и 

участвовать в управлении проектами в сфере образования, обеспечивая 

достижение определенных в проекте результатов по составу и объему работ, 

стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта 

Достижение поставленной цели осуществляется путем последовательного 

решения следующих задач: 

- Анализ признаков проектной деятельности; 

- Характеристика жизненного цикла проекта; 

- Описание развития методов и инструментов проектного управления; 

- Построение системной модели управления проектом. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Проектирование систем оценки качества образования» относится к дисциплинам 

профессионального цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, 

приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического профилей и тесно координируется с 

освоением учебных дисциплин: «Методология научного исследования в 

гуманитарной сфере» и «Особенности современных междисциплинарных 

педагогических исследований». Дисциплина «Проектирование систем оценки 

качества образования» является базовой для всех последующих дисциплин 

профессионального цикла, а также для продуктивного проведения 

управленческой деятельности и написания магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ПК-7 - способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии; 

ПК-8 - готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов; 

ПК-9 - способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 



числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта. 

В результате изучения дисциплины магистрант осуществляет следующие 

функции (трудовые действия): 

 Оперируют понятиями проектов, программ и их контекста, как объектов 

управления; 

 Определяют субъекты управления и используемый ими инструментария; 

 Описывают процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; 

 Пользуются современными программными средствами и 

информационными технологиями проектирования. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- наиболее значимые классические и современные теории, подходы, методы 

исследования и труды в области педагогического менеджмента;  

- свой стиль управления;основы культуры педагогического общения 

- основные модели управления образовательными системами, характерные 

для РФ;  

уметь:  

- анализировать содержание управленческой деятельности в образовании;  

- корректировать свой стиль управления, вырабатывая позитивный стиль 

управления в индивидуальной и коллективной педагогической деятельности; 

- различать стратегии и методы управления образовательными системами; 

- выбирать функции педагогического управления в зависимости от 

конкретных целей и задач: анализ, целеполагание, планирование, контроль и т.д. 

владеть:  

- категориальным аппаратом управленческой науки в области образования; 

инструментарием педагогического анализа и проектирования;  

- методами индивидуальной и коллективной учебной и профессиональной 

деятельности; методами эффективного педагогического общения; методами 

принятия оптимальных управленческих решений 

- профессиональным педагогическим мышлением, позволяющим на примере 

анализа наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы 

современного образования. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Педагогическое проектирование как методическая и как 

исследовательская деятельность. 

1.1.Общая характеристика принципов педагогического проектирования. 

1.2.Правила и техники, обеспечивающие процесс педагогического 

проектирования. 

1.3.Типология педагогических проектов. 

1.4.Структура педагогического проекта: общее и особенное. 



1.5.Образовательная программа как форма освоения инновационной 

деятельности и становления проектных компетенций. 

Раздел 2 Педагогическое проектирование систем оценки качества 

образования в сфере высшей школы. 

1.1.Педагогическое проектирование как механизм реализации инноваций в 

образовании. 

1.2.Педагогическое проектирование инноваций как методическая и как 

исследовательская деятельность. 

1.3.Общая характеристика принципов педагогического проектирования 

систем оценки качества образования. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                            

Быстрицкая Е.В. 
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Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 
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Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  
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1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса «Методы проблемного обучения» - Формирование и развитие 

профессиональной компетентности слушателей через овладение технологией 

проблемного диалога в период обучения в вузе и в работе  учителя, 

преподавателя, тренера. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучать теоретические основы проблемно-диалогического обучения: 

понятие творческой учебной деятельности и ее результатов; определение, место, 

цели и задачи проблемно-диалогического обучения; проблемный диалог и новые 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС. 

2. Сформировать представление об использовании технологии 

проблемно-диалогического обучения: методы постановки учебной проблемы; 

методы поиска решения; продуктивные задания на воспроизведение знаний; 

взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами и средствами 

обучения. 



3. Сформировать умение разрабатывать проблемно-диалогические 

уроки: содержание и типы уроков нового материала; алгоритм подготовки урока с 

одной проблемой, с общей и частными проблемами; рекомендации по подготовке 

проблемно-диалогических уроков. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Методы проблемного обучения» относится к дисциплинам профессионального 

цикла. Ее преподавание осуществляется на основе знаний, приобретенных 

студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин гуманитарного и 

социального профилей и тесно координируется с освоением учебных дисциплин: 

«Педагогика и психология высшего образования» и «Спортивная педагогика».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ПК-1 - Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам; 

ПК-4 Готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемом обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-11 Готовность к разработке и реализации методических моделей, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 

- основные понятия в области проблемного обучения; 

- методы и средства проблемного обучения; 

- методы исследования проблемного обучения; 

- о факторах продуктивной педагогической деятельности в сфере 

проблемного обучения; 

- сущность педагогической деятельности; 

- основы педагогического мастерства. 

Магистрант должен уметь: 

- развивать у себя педагогические способности  в рамках проблемного 

обучения; 

- осознавать свои недостатки, мешающие овладению основами проблемного 

обучения; 

- анализировать вызывающие их причины; 

- отбирать средства и методы проблемного обучения. 

Магистрант должен владеть: 

- методами и средствами проблемного обучения; 

- методами развития у себя педагогических способностей; 

-коммуникативной культурой и основами профессиональной этики. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Проблемно-диалогические методы обучения. 

1.1. Специфика проблемно-диалогических методов. 

1.2. Технология постановки учебной проблемы. 

1.3. Технология поиска решения учебной проблемы. 

Раздел 2 Взаимосвязи проблемно-диалогических методов с формами и 

средствами обучения. 

1.1. Методы постановки учебной программы. 

1.2. Формы обучения. 

1.3. Средства проблемного обучения. 
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1.Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения курса «Психология личности и деятельности тренера и 

спортсмена» является изучение проявления личностных особенностей тренеров в 

ходе учебно- воспитательного и тренировочного процесса спортсменов, 

установление влияния этих особенностей на эффективность учебно- 

тренировочного процесса и ознакомление со способами оптимизации 

психологического воздействия на спортсменов на разных этапах учебно- 

тренировочного процесса. 

Для реализации поставленной цели необходимо последовательно решить 

следующие задачи: 

- ознакомить с особенностями проявления личностных особенностей тренера 

в ходе учебно-тренировочного процесса; 

- определить степень влияния личностных особенностей тренера на 

спортивный результат; 

-ознакомить с психологической спецификой спортивной деятельности 

тренера; 



-формировать научное отношение к тренерской деятельности у магистров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ООП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Психология личности и деятельности тренера и спортсмена» относится к 

дисциплинам по выбору магистранта.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами 

дисциплин «Общая психология», «Физиология ФК», «Педагогика», «Теория и 

методика ФК». Дисциплина «Психология личности и деятельности тренера и 

спортсмена» позволяет на качественно новом уровне уточнять цикл спортивно- 

педагогических дисциплин и методики преподавания.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

         ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую  ответственность за принятые решения 

 ПК-6 Готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- общепсихологические и физиологические особенности функционирования 

человеческого организма; 

- основные принципы управления группами людей и спортивными коллективами; 

- факторы влияния на эффективность учебно- тренировочной деятельности. 

уметь:  

- применять психологические знания в учебно- тренировочном процессе; 

- обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход к процессу 

физического воспитания; 

- управлять деятельностью спортсменов в ходе учебно- тренировочного процесса. 

владеть:  
-методами организации и воздействия на спортивные коллективы; 

-способами развития ведущих социально- значимых личностных качеств в ходе 

учебно- тренировочного процесса. 

 

5.2Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. Психология личности тренера. Стили деятельности. Стили 

управления. Деятельность тренера в экстремальных ситуациях. 

          1.1. Психология личности тренера. Тренер как личность и индивид. 

Биосоциальная сущность человека. Особенности темперамента тренера и их 

влияние на эффективность общения со спортсменами.  

          1.2. Стили деятельности. Стили управления. Индивидуальный стиль 

деятельности тренера. Особенности подачи материала, обработки поступающей 

информации. Авторитарный, демократический, либеральный стили управления. 

Поиск наиболее эффективного стиля управления в индивидуальных и командных 

видах спорта. 



         1.3. Деятельность тренера в экстремальных ситуациях. Деятельность тренера 

в выигрышной ситуации и ситуации проигрыша. Поведение тренера в различных 

ситуациях. Блокирование негативных последствий поведения. 

 

          Раздел 2. Психология управления спортивными командами, группами, 

коллективами. Особенности управления спортивными коллективами. 

2.1. Формирование коллектива в процессе занятия спортом. Диффузная 

группа, корпорация, ассоциация, коллектив. Сплоченность группы. Социометрия. 

2.2.Особенности женской психологии. Методы управления женскими 

коллективами. 

          Раздел 3. Особенности спортивной деятельности в индивидуальных и 

игровых видах спорта. 

3.1.Психологические особенности спортивного коллектива в командных 

видах спорта.  

3.2.Психология спортивной деятельности в единоборствах. 

3.3.Структура управленческой деятельности в индивидуальных и 

командных видах спорта. 

Раздел 4. Психология движений. 

4.1.Мотивы и мотивация спорта высших достижений. 

4.2.Психологическая подготовка к соревнованиям после предыдущего 

поражения или победы. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: канд.псих.наук., проф. каф. Теоретических основ физической культуры 

Скитневский В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Психофизиология здоровья 

по направлению подготовки, специальности 

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль (программа) подготовки, специализация 

Образовательные технологии в сфере физической культуры 

квалификация выпускника 

магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 
 

1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель ОПОП: 

1. Цель дисциплины расширение практического кругозора магистрантов, обучение основам 

формирования и укрепления психического и физического здоровья через системную взаимосвязь 

занятий физкультурой и спортом с психической деятельностью, социальным поведением человека, его 

творческими способностями в рамках индивидуальных психофизиологических различий. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- познакомить с основами психофизиологии и использованием ее возможностей с целью обеспечения 

сохранения и укрепления здоровья, а также повышения уровня спортивного мастерства занимающихся, 

оптимизации учебно-тренировочного процесса, 

- дать понятие об основных методологических подходах и методах, 

разработанных в современной психофизиологии  здоровья, 

- формировать у магистрантов личностные качества, общекультурные и профессиональные компетенций 

в сфере физической культуры соответствии с требованиями ФГОС ВО для реализации, научно-

педагогической, научно- исследовательской, физкультурно-просветительской деятельности, 

- формировать  умения  практической  реализации основных теоретико-методических положений  в 

профессиональной деятельности; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
                       2.1.Цикл (раздел) ОПОП 

Дисциплина «Психофизиология здоровья» относится к дисциплинам по выбору студента 

2.2.  Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ОПОП 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина:  «Биология», «Психология», 

«Физиология». 



Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: цикл спортивно-

педагогических дисциплин и методика их преподавания («Моделирование учебно-тренировочного 

процесса», «Основы спортивной деятельности»). 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

3.2 Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций или их составляющих:  

ПК-15:  Готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать: 

- особенности возникновения и реализации стресса у современного человека;  

- - понятие о психическом здоровье и его критериях;  

-  причины ослабления психофизического здоровья на разных возрастных этапах;  

-  типологические различия высшей нервной деятельности;  

- средства, методы контроля и коррекции индивидуальных психофизиологических 

особенностей;  

уметь:  

-  обосновывать влияние стресса, стадии его развития и физиологические механизмы 

стресса;  

-  выявлять причины и факторы, затрудняющие социальную, психологическую 

адаптацию, а также показатели, снижающие  психофизическое развитие и здоровье;  

-  оценивать целесообразность использования методов по психической саморегуляции 

состояния человека;  

- использовать знания полученные при изучении психофизиологии здоровья в 

профессиональной деятельности;  

- оценивать психофизиологическое и функциональное состояние обучающихся, 

позволяющих адекватно выбирать средства и методы двигательной деятельности для 

коррекции состояния занимающихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

-  самостоятельно получать и расширять   свои знания,       пользоваться различными источниками 

информации, для повышения уровня профессиональной готовности; 

-  воспринимать информацию из разных источников, анализировать и обобщать,    ставить цель и 

выбирать пути ее достижения; 

- определять средства и пути формирования и управления здоровьем.  

владеть:  

-  демонстрирования понимания основных понятий, принципов, закономерностей 

психофизиологии здоровья; 

-  исследования и измерения психофизиологических показателей для определения 

тренированности, стадий перетренированности, видов перенапряжения при мышечной 

деятельности; 

- навыками формирования у занимающихся физической культурой и спортом 

психологической устойчивости к стрессовым ситуациям;  

-  навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления, 

психической дезадаптации; 

- использования основных законов психологии в профессиональной деятельности;  



- использования компьютерных программ и аппаратно-программных комплексов по оценке 

психофизиологических показателей организма человека для использования в профессиональной 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

Раздел 1. Основы психического здоровья.  Методы и приѐмы оценки психического 

здоровья. 

Тема 1. Основы психического здоровья  

Психофизиология как наука и предмет. Понятие о психическом здоровье. 

Психофизиологическая организация человека. Структурно-функциональная иерархическая 

модель здоровья: физический, психо-эмоциональный, интеллектуальный, духовный аспекты. 

Физиологические механизмы стресса. Стадии стресса. Дистресс. Стресс и физическая нагрузка. 

Психофизиологические различия в формах проявления стресса у мужчин и женщин. Причины, 

обусловливающие снижение уровня психического здоровья. 

Тема 2. Методы и приѐмы оценки психического здоровья.  

Признаки ослабления психического и физического здоровья. Группы признаков со стороны 

эмоционального, интеллектуального и соматического аспектов. Показатели оценки 

психоэмоционального напряжения человека. Контроль и профилактика нарушений в состоянии 

здоровья. Психологические методы и приѐмы оценки психического здоровья. 

Раздел 2. Индивидуальные психофизиологические особенности человека. Биоритмы и их 

роль в спортивной деятельности.. 

Тема 3. Индивидуальные психофизиологические особенности человека.  

психофизиологические особенности. Понятие о темпераменте и характере. Межполушарная 

асимметрия головного мозга. Виды мышления: художественный и мыслительный. Стратегии 

поведения человека в стрессовой ситуации. Экстраверсия-интроверсия. Половые различия 

психофизиологических качеств.  

Тема 4. Биоритмы и их роль в организации труда и отдыха.  

Понятие о биоритмах. Виды биоритмов: физический, эмоциональный интеллектуальный, их 

закономерности. Роль биоритмов в психическом здоровье. Понятие о работоспособности. 

Показатели и фазы работоспособности. Динамика работоспособности: суточная, недельная, 

годовая. Десинхроноз. Индивидуальный годовой цикл. Биоритмы и спорт. Рациональная 

организация учебно-тренировочного процесса с позиций биоритмологии.  

Раздел 3. Регуляция психического состояния. 

Средства психической саморегуляции. Механизмы действия средств восстановления 

психического здоровья. Аутотренинг: техника выполнения. Расслабляющее и тонизирующее 

дыхание. Устранение навязчивых мыслей. Самонастрой, контроль эмоций. Влияние цветов на 

психофизиологическое состояние. Характеристика цветовой терапии. Коррекция поведения 

«трудных» детей.  

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Образовательные 

технологии в сфере физической культуры», учебного плана факультета физической культуры  с 

учетом требований учебно-методического комплекса по профессиональному физкультурному 

образованию.  
 

 Автор:                                                                                                                                доцент Балчугов В.А. 
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1.Цели и задачи дисциплины 
Профессиональное развитие обучающихся в магистратуре в контексте актуализации 

использования театральных технологий в образовательном процессе. 

Задачи дисциплины: 

развитие творческого потенциала учителя на основе овладения элементами творческого 

самочувствия и технологии эффективного взаимодействия; 

формирование навыков создания содержательной творческой образовательной среды 

урока на основе принципов театральной педагогики (режиссура урока, способы создания 

творческой атмосферы); 

развитие навыков профессиональной деятельности в режиме межпредметной интеграции 

на основе синтетической природы театра (взаимовлияние и взаимодействие различных 

образовательных областей, основного и дополнительного образования как средство 

актуализации и расширения знания). 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина « 

Артпластические технологии» относится к дисциплинам профессионального цикла. Ее 

преподавание осуществляется на основе знаний, приобретенных студентами ранее, в ходе 

освоения учебных дисциплин гуманитарного и социально-экономического профилей и тесно 

координируется с освоением учебных дисциплин: «Педагогическая кинезиология», «Теория и 

технология обучения двигательным действиям». Дисциплина «Артпластические технологии» 

является базовой для всех последующих дисциплин профессионального цикла, а также для 

написания магистерской диссертации.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ПК-17 Способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

ПК-21  Способность  формировать художественно-культурную среду 
 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- историю театра и театрального искусства; 

- теоретические основы актѐрского мастерства; 

- этапы работы над спектаклем; 

  уметь: 

- воспроизводить свои действия в заданной ситуации; 

- представлять движения в воображении и мыслить образами; 

- находить верное органическое поведение в предлагаемых обстоятельствах; 



- самостоятельно работать над сценическим образом и ролью; 

- самостоятельно анализировать постановочный план; 

- создавать точные и убедительные образы; 

- самостоятельно накладывать грим согласно образа; 

- выполнять упражнения артикуляционной и дыхательной гимнастики; 

- осуществлять сценические падения. 

 владеть: 

- элементами внутренней и внешней техники актѐра; 

- приѐмами аутотренинга и релаксации; 

- словесным действием в спектакле; 

 

3.Содержание дисциплины 

 Тема 1.Навыки саморегуляции 

1.1.Контроль мышечного напряжения и расслабления. 

1.2.Управление мышечным напряжением и расслаблением 

Тема 2.Внимание 

2.1.Концентрация внимания 

2.2Тренинг направленного сосредоточенного и рассредоточенного 

многопланового внимания 

 Тема 3.Ритм. Пространство 

3.1.Пространственное видение. 3.2. Атмосфера пространства 

3.3. Темпо-ритм. Ритм и эмоциональное состояние 

3.4.Композиция 

 Тема 4.Гимнастика чувств 

4.1.Тренинг восприятия органами чувств 

4.2.Тренинг механизмов переключения восприятия различными органами чувств 

Тема 5.Фантазия и воображение 

5.1.Воображение как внутреннее видение 

5.2.Тренинг ассоциативного мышления 

5.3.Моделирование сюжета  

 Тема 6.Взаимодействие 

6.1.Эмпатия  

6.2.«Пристройка» к партнеру 

6.3.Многоплановое взаимодействие 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

 

Автор:к.п.н.,доцент каф. теоретических основ физической культуры Воронин Д.И. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Конфликты в научной деятельности» является формирование у 

обучающихся системы научных знаний об инновационных конфликтах, возникающих при 

освоении образовательных новшеств, в контексте  социальных и психологических 

противоречий, а также путях преодоления антиинновационных барьеров в образовательной 

деятельности. 

 Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности инновационных педагогических 

процессов и уровнях их функционирования; 

- изучение теоретических и методологических основ педагогической инноватики; 

- формирование психолого-педагогической готовности педагога к овладению 

современными образовательными технологиями и путями преодоления 

антиинновационных барьеров и конфликтов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина «Конфликты в 

научной деятельности » относится к дисциплинам профессионального цикла. Ее преподавание 

осуществляется на основе знаний, приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического профилей и тесно координируется с 

освоением учебных дисциплин: «Методология научного исследования в гуманитарной сфере». 

Дисциплина «Конфликты в научной деятельности» является базовой для всех последующих 

дисциплин профессионального цикла, а также для продуктивного проведения 

управленческой деятельности и написания магистерской диссертации.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую  ответственность за принятые решения 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные  и культурные различия 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- современную стратегию образования, основные идеи и понятия 

инновационной педагогики; 

- причины возникновения инновационных конфликтов в образовании  



- критерии преодоления антиинновационных барьеров в деятельности 

образовательного учреждения и педагога; 

 

Уметь: 

- анализировать идеи, концепции, нормативно-правовые документы в 

области развития педагогической инноватики;  

- анализировать причины возникновения инновационных конфликтов. 

 

Владеть:  

- изучения и анализа реальной инновационной педагогической деятельности 

на разных уровнях ее развития; 

- применения основных методов анализа и разрешения инновационных 

конфликтов самостоятельного поиска информации по вопросам 

инновационной педагогики и анализа материала в соответствии с 

требованиями научного исследования. 

 
4.Содержание дисциплины 

 

Раздел. I. Инновационный конфликт как проявление социальных противоречий 

1.1.Понятие инновационного конфликта. 

1.2.Виды инновационных  конфликтов, их классификация. 

1.3.Типы причин сопротивления инновациям в организации. 

Раздел II. Проблема антиинновационных барьеров в деятельности педагога. 

2.1.Причины возникновения антиинновационных барьеров в деятельности 

педагога. 

2.2.Психологические особенности  развития антиинновационных барьеров  

у педагогов. 

2.3.Самоуправление сопротивлениями инновациям. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                                

Быстрицкая Е.В. 
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Инновационные конфликты 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

1.Цели и задачи дисциплины  



Целью дисциплины «Инновационные конфликты» является формирование у обучающихся 

системы научных знаний об инновационных конфликтах, возникающих при освоении 

образовательных новшеств, в контексте  социальных и психологических противоречий, а также 

путях преодоления антиинновационных барьеров в образовательной деятельности. 

  Задачи дисциплины: 

- формирование целостного представления о сущности инновационных педагогических 

процессов и уровнях их функционирования; 

- изучение теоретических и методологических основ педагогической инноватики; 

- формирование психолого-педагогической готовности педагога к овладению 

современными образовательными технологиями и путями преодоления 

антиинновационных барьеров и конфликтов. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина «Инновационные 

конфликты» относится к дисциплинам профессионального цикла. Ее преподавание 

осуществляется на основе знаний, приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных 

дисциплин гуманитарного и социально-экономического профилей и тесно координируется с 

освоением учебных дисциплин: «Методология  и методы научного исследования», 

«Современные проблемы и образования». Дисциплина «Инновационные конфликты» является 

базовой для всех последующих дисциплин профессионального цикла, а также для 

продуктивного проведения управленческой деятельности и написания 

магистерской диссертации.  

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую  ответственность за принятые решения 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные  и культурные различия 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

- причины возникновения инновационных конфликтов в образовании  

- критерии преодоления антиинновационных барьеров в деятельности 

образовательного учреждения и педагога; 

 

Уметь: 

- анализировать идеи, концепции, нормативно-правовые документы в 

области развития педагогической инноватики;  

- анализировать причины возникновения инновационных конфликтов. 

 

Владеть:  

- применения основных методов анализа и разрешения инновационных 

конфликтов самостоятельного поиска информации по вопросам 

инновационной педагогики и анализа материала в соответствии с 

требованиями научного исследования. 



 
4.Содержание дисциплины 

 

Раздел. I. Инновационный конфликт как проявление социальных противоречий 

1.1.Понятие инновационного конфликта. 

1.2.Виды инновационных  конфликтов, их классификация. 

1.3.Типы причин сопротивления инновациям в организации. 

Раздел II. Проблема антиинновационных барьеров в деятельности педагога. 

2.1.Причины возникновения антиинновационных барьеров в деятельности 

педагога. 

2.2.Психологические особенности  развития антиинновационных барьеров  

у педагогов. 

2.3.Самоуправление сопротивлениями инновациям. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики                                

Быстрицкая Е.В. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Практика перевода профессионального текста 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

1.Цели и задачи дисциплины  

  Целью освоения дисциплины «Практика перевода профессионального текста» является 

ознакомление студентов с основными проблемами теории и практики перевода, и 

формирование у обучаемых базовой части переводческой компетенции. 

Задачи дисциплины: 

- развитие умений и навыков чтения, устной и письменной речи на основе 

лексики делового и профессионального иностранного языка; 

- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего 

чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой 

для иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами делового общения. 
 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 



Дисциплина, на которой базируется данная дисциплина: знания, 

полученные процессе изучения иностранного языка в программах бакалавриата, 

специалитета. 
 

3. Требования к уровню содержания дисциплины 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском  и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

4.Содержание дисциплины 

 Модуль 1 «Теория перевода» Цель: познакомить с терминологическим 

аппаратом дисциплины, создать теоретическую базу для формирования умений и 

навыков устного и письменного перевода, необходимых специалисту в сфере 

профессиональной коммуникации. 

  Содержание: общая характеристика современной теории перевода; основные 

концепции, методы, модели и виды перевода; переводческая эквивалентность; 

пути достижения адекватности в переводе; лексические, грамматические, 

стилистические проблемы перевода; текстологические аспекты перевода; 

переводческие ошибки. 

 Модуль 2: «Практический курс перевода»  

 Цель: формирование и развитие навыков устного и письменного перевода с 

немецкого языка на русский и с русского на немецкий.  

 Содержание: переводческая этика; процесс письменного перевода и его фазы; 

процесс устного перевода и его фазы; переводческая скоропись. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01.  Педагогическое образование, Программа: 

Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

 

Разработчик: к.п.н., доцент                                                                Ю.М. Борщевская 
 

 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Второй иностранный язык 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

 

1.Цели и задачи дисциплины  



  Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык» является развитие готовности 
магистрантов осуществлять межкультурную коммуникацию в поликультурной среде. 

Задачи дисциплины: 

- расширение иноязычного коммуникативного пространства; 

- формирование умений общения в разнообразных ситуациях межкультурного 

взаимодействия на уровне А1-А2;  развитие культуры общения на иностранных языках; 
- совершенствование компенсаторной компетенции в процессе реализации коммуникации 

на иностранных языках. 
- совершенствование умений и навыков ознакомительного и изучающего 

чтения; 

- формирование достаточной коммуникативной компетенции, необходимой 

для иноязычной деятельности в соответствии с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами делового общения. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина, на которой базируется данная дисциплина: знания, полученные процессе 

изучения иностранного языка в программах бакалавриата, специалитета. 

 

3. Требования к уровню содержания дисциплины 

В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 Готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском  и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 В результате изучения дисциплины студент должен: знать:  языковые нормы (графические, 

фонетические, лексические, грамматические); 

  требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с 

учетом специфики иноязычной культуры профессионального общения;  лексические единицы 

в рамках бытовой и профессиональной сфер общения на иностранном языке; 

 уметь:  распознавать сущностные характеристики основных видов речевой деятельности;  

анализировать языковые явления в иноязычном тексте; 

  оперировать стратегиями чтения и аудирования оригинальных иноязычных текстов разных 

жанров; 

  выстраивать профессиональное общение в соответствии с социокультурными традициями 

носителей изучаемого иностранного языка 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Грамматика и лексика.  

 1.1. Грамматика: времена английского глагола (действительный залог) 

 1.2. Лексика по теме: профессии, профессиональные обязанности, профессиональные 

умения и навыки, карьерные перспективы 

 1.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме 

 1.4. Монологическое высказывание: «Рабочий день» 

1.5. Диалогические высказывания: «Встреча английского бизнесмена»,  

Раздел 2. Структура компании 

 2.1. Грамматика: времена английского глагола (страдательный залог) 

 2.2. Лексика по теме: секторы бизнеса, виды компаний, отделы в организации, основные 

показатели работы организации 

2.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме; реферирование 

 2.4. Составление презентации «Наша компания» 

 2.5. Написание электронного (делового) письма 



Раздел 3. Грамматика: модальные глаголы 

3.2. Лексика по теме: организация продаж, проведение переговоров, соглашения, 

контракты 

3.3. Ознакомительное и изучающее чтение по теме; составление аннотации 

3.4. Письмо: виды деловой переписки 

3.5. Деловая игра: «Проведение переговоров» 

Раздел 4.Деловой этикет. Телефонные звонки. 

4.1. Грамматика: степени сравнения прилагательных  

4.2. Лексика по теме: правила поведения, имидж, телефонный разговор 

4.3.Ознакомительное и изучающее чтение по теме; реферирование 

4.4. Диалогические высказывания: «Разговор по телефону» 

4.5 Кейс: стратегии компании для выхода на более высокий уровень 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01.  Педагогическое образование, Программа: 

Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Разработчик: к.п.н., доцент                                                              Ю.М. Борщевская 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Акмеология профессиональной деятельности 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Цель курса «Акмеология профессиональной деятельности» - показать 

будущим специалистам важность и содержание акмеологического аспекта в 

деятельности каждого человека и, в частности, учителя - преподавателя 

физического воспитания и тренера и повысить эффективность их спортивно - 

педагогической деятельности.  

Профессиональная педагогическая деятельность предполагает постоянное 

изменение личности педагога, его совершенствование. Однако 

самосовершенствование должно начинаться в период обучения в вузе. 

Акмеология позволяет рассмотреть условия формирования профессионального 

мастерства учителя, преподавателя, тренера. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать будущим специалистам необходимые знания по акмеологии 

физического воспитания и спортивной деятельности; 

- научить будущих преподавателей и тренеров использованию в своей 

работе акмеологических закономерностей, установленных исследованиями 

специалистов спорта; 

- ознакомить будущих специалистов с основными акмеологическими и 

психодиагностическими методами изучения индивидуальных особенностей и 

состояний спортсмена; 

- научить будущих специалистов основным методам изучения акме – 

зрелости индивида и групп людей, занимающихся физкультурно – спортивной 



деятельностью, регуляции функциональных и психических состояний людей, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

- дать будущим преподавателям физического воспитания и тренерам знания 

для установления взаимоотношений с людьми, познания их эволюционного 

развития и акме - достижений их зрелости. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ОПОП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Акмеология профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. Ее преподавание осуществляется на основе 

знаний, приобретенных студентами ранее, в ходе освоения учебных дисциплин 

гуманитарного и социального профилей и тесно координируется с освоением 

учебных дисциплин: «Методология научного исследования» и «Особенности 

современных междисциплинарных педагогических исследований». Дисциплина 

«Акмеология профессиональной деятельности» является базовой для всех 

последующих дисциплин профессионального цикла, а также для продуктивного 

проведения управленческой деятельности и написания магистерской диссертации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

ОК-1 Способность к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень 

ОПК-4 Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-17 Способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

ПК-18 Готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: 

- основные понятия в области акмеологии физической культуры и 

спорта; 

- методы и средства акмеологической диагностики; 

- методы исследования акмеологии как науки о профессиональном 

росте и личностном самоопределении; 

- о факторах продуктивной педагогической деятельности в сфере 

физической культуры и спорта; 

- назначение педагога в современном обществе; 

- сущность педагогической деятельности; 

- основы педагогического мастерства. 

Магистрант должен уметь: 

-  развивать у себя педагогические способности; 



- осознавать свои недостатки, мешающие овладению педагогической 

профессией; 

- анализировать вызывающие их причины; 

- отбирать средства и методы для саморазвития. 

Магистрант должен владеть: 

- методами и средствами акмеологической диагностики; 

- методами развития у себя педагогических способностей; 

- коммуникативной культурой и основами профессиональной этики. 

 

4.Содержание дисциплины 

 

4.1. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1 Основы педагогического мастерства. 

1.1. Предмет акмеологии. 

1.2. Профессионально-педагогическая деятельность специалиста по 

физической культуре и спорту. 

1.3. Психолого-педагогическая помощь в спортивной деятельности. 

Раздел 2 Коммуникативная компетентность специалиста и педагогическая 

диагностика. 

1.1. Педагогическая диагностика. 

1.2. Организация вербального взаимодействия в педагогическом процессе. 

1.3. Основы психолого-педагогической коррекции общения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: д.п.н., проф. каф. общей и социальной педагогики Быстрицкая Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология профессиональной деятельности 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 



Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

 

1.Цели и задачи дисциплины  

Ознакомить магистрантов с психологическими особенностями 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры. 

Задачи дисциплины: 

- представить структуру профессионального мастерства специалиста по 

физической культуре; 

- показать влияние профессиональной деятельности в сфере физической 

культуры на личностные характеристики педагогов; 

- ознакомить с особенностями психопрофилактики и психогигиены в сфере 

физической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Цикл (раздел) ООП: дисциплина программы магистратуры. Дисциплина 

«Психология профессиональной деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору магистранта.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами 

дисциплин «Спортивная педагогика», «Основы спортивной деятельности», 

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности» позволяет на 

качественно новом уровне уточнять цикл спортивно- педагогических дисциплин и 

методики преподавания.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения данной программы магистрант должен обладать  

следующими компетенциями:  

 ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную  и этическую  ответственность за принятые решения 

ОПК-3 Готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные  и культурные различия 

ОПК-4 Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

ПК-1 Способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психология спортивной деятельности. 

1.1. Психологическое обеспечение спортивной деятельности. 

1.2. Методики психодиагностики в спорте.психорегуляция. 

1.3. Предстартовые состояния. Управление психическим состоянием в 

спортивной деятельности. 



Раздел 2. Психолого-педагогические особенности обучения и воспитания в 

спортивной деятельности. 

2.1. Психологические особенности функционирования спортивного 

коллектива 

2.2. Формирование умений и навыков в спортивной деятельности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор: канд.псих.наук., проф. каф. Теоретических основ физической культуры 

Скитневский В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

вид практики 

педагогическая 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Целями производственной (педагогической)      практики      

являются:приобретение обучающимися в магистратуре навыков педагога – 

исследователя, владеющим современным инструментарием  науки для 

поиска и интерпретации информационного материала с целью его 

использования в педагогической деятельности. 

 

1.2. Задачи практики 

- интеграция теоретических и практических подходов к овладению 

содержанием высоко профессиональной педагогической деятельности; 

- обогащение диагностического, прогностического, методического и 

технологического инструментария педагога во взаимодействии с 

обучаемыми на разных уровнях (учебной и внеучебной ) деятельности; 

- применение инновационных форм организации познавательной 

деятельности учащихся, обеспечивающих включение учащихся в учебную 

деятельность в соответствии с целями, содержанием, формами, методами и 

средствами обучения в контексте требований ФГОС; 

- проектирование усвоение дидактических единиц на основе технологий, 

построенных с учѐтом деятельностного подхода, и использование их при 

конструировании уроков; 

- совершенствование исследовательских и проектировочных умений и 

самостоятельное оформление документальных результатов собственной 

педагогической деятельности.  
 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 
Код 

компет
енции 

Результаты освоения ОПОП 
(Содержание компетенций в 

соответствии ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 



ПК-1 Способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

знать: современные методики 
и технологии организации 
образовательной 
деятельности и методы 
оценки качества 
образовательных программ. 
уметь: подбирать 
современные методики и 
технологии для организации 
образовательной 
деятельности с различным 
контингентом 
занимающихся; методы 
оценки качества 
образовательных программ. 
владеть: современными 
методиками и технологиями  
организации образовательной 
деятельности с целью 
повышения его 
эффективности;  
использовать методы оценки 
качества образовательных 
программ на в практической 
деятельности 

ПК-2 Способность формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 

знать:  основные направления 

инновационной 

образовательной политики. 

уметь: использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики. 

владеть: способность  

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики. 
ПК-4 Готовностью к разработке и 

реализации методик, 
технологий и приемом 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 
организациях осуществляющих 
образовательную деятельность 

знать: методики, технологии и 

приемы обучения в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 



уметь: реализовывать  

методики, технологии и 

приемы  обучения, 

анализировать результаты  

процесса их использования в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

владеть: разрабатывать и 

реализовывать  методики, 

технологии и приемы 

обучения и  анализировать 

результаты  процесса их 

использования в организациях 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Производственная (педагогическая) практика является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю «Образовательные 

технологии в сфере физической культуры». 

Практика  непосредственно  ориентирована  на  профессионально-

практическую подготовку  магистрантов,  формирует систему практико-

ориентированных знаний в решении научно-прикладных проблем, имеющих 

педагогические источники, и  способствует  комплексному  формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. Практика 

осуществляется в 1 семестре (7 недель) и 2 семестре (3 недели) в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса ОПОП ВПО магистратуры 

Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, 

приобретенных в процессе изучения следующих дисциплин: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Теория решения 

двигательных задач». Содержание данных дисциплин является основой для 

анализа и решения актуальных проблем в области физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 15  зачетных единиц, 540 часов. 

 

 



 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
В соответствии с графиком учебного процесса производственная практика 

планируется в I семестре (7 недель) и  II семестре (3 недели). 

Базами прохождения производственной  практики являются: 

 детские дошкольные учреждения, 

 общеобразовательные школы,  

 лицеи, колледжи, техникумы, 

 вузы образовательные учреждения и организации. 

 НГПУ им. К.Минина, кафедра теоретических основ физической культуры, 

кафедра физического воспитания и спорта 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Производственная практика предусматривает следующие виды 

деятельности магистрантов и содержание: 

В разделе «Конструирование и реализация  образовательных технологий» 

магистранты знакомятся с основной образовательной программой по физической 

культуре, изучают документацию учителя. На первой неделе посещают уроки 

физической культуры коллег с целью ознакомления с особенностями реализации 

учебно-воспитательного процесса по физической культуре на различных ступенях 

обучения. Далее магистрантыразрабатывают и проводят занятия в рамках 

физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности. (Разработка и 

проведение физкультурно- оздоровительного мероприятия с реализацией 

инновационных физкультурно-оздоровительных технологий). 

В рамках своей исследовательской работы  магистранты проводят анализ 

теоретического, практического и методического материала по выявлению 

современных проблем науки и образования при решении образовательных и 

профессиональных задач. Обобщают и готовят отчет по результатам работы. 

Во втором разделе «Изучение и анализ эффективности учебно-

воспитательного процесса»  в рамках магистерской дипломной работы 

магистранты проводят анализ, систематизацию и обобщение результатов научных 

исследований  в сфере физической культуры и спорта путем применения 

комплекса исследовательских методов (анализа научно-методических 

источников, педагогическое наблюдение, медико-биологические методы 

исследования и др) с целью  выявления эффективности учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре. Выполнение SWOT анализа образовательной 

деятельности с определением предмета исследования. Готовят отчетную 

документацию. 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 



Стационарная, в организациях г. Нижнего Новгорода и области, 

структурных подразделениях университета 

Проводится дискретно: путем чередования в учебном графике с 

теоретическими занятиями 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета. Формирование оценки промежуточной аттестации 

определяется кафедрой и осуществляется с использованием бально-рейтинговой 

оценки работы студента. 

Составление и защита отчета, собеседование со студентом, анализ отчетной 

документации. ФПА с оценкой. 

 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

- отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.  

В 1 семестре: 

1.Разработка магистрантом, проведение и самоанализ 18 занятий в рамках 

урочной, физкультурно- оздоровительной и (или) спортивной деятельности 

учащихся старших классов. Возможно представление индивидуальной 

тренировочной программы для учащегося с целью повышения физической 

подготовленности и т.п. (Представить тематический (рабочий) план на период 

практики (2 месяца) и 18 планов-конспектов уроков или других форм занятий 

(секции, группы ОФП, индивидуальная трен.программа и др.)  физической 

культурой). 

2.Разработка магистрантом конспекта (программы, сценария и пр.), 

проведение и самоанализ физкультурно-оздоровительного мероприятия с 

реализацией инновационных физкультурно-оздоровительных технологий.  

(Представить технологию, проект, программу, сценарий и пр. физкультурно-

оздоровительного, рекреационного, оздоровительно-реабилитационного, 

профессионально-прикладного и пр.мероприятия 

3.Выполнение SWOT анализа образовательной деятельности с 

определением предмета исследования 

4. Подготовка творческой мультимедиа презентации по итогам практики. 

Во втором семестре: 



1.Анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований  

в сфере физической культуры и спорта путем применения комплекса 

исследовательских методов (анализа научно-методических источников, 

педагогическое наблюдение, медико-биологические методы исследования и др) с 

целью  выявления эффективности учебно-воспитательного процесса по 

физической культуре. 

2.Описаниепроблемы исследования (актуальность), формулировка 

критериев (научная новизна и теоретическая и практическая значимость) 

исследования. Формулировка параметров исследовательской работы (цель, задачи 

исследования, гипотеза) исследования. Разработка программы формирующего 

эксперимента 
Критерии оценки  видов и форм деятельности представлены в ФОС. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор:  канд.пед.наук , доц.каф. теоретических основ физической культуры 

Стафеева А.В. 
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научно-исследовательская 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной  (научно-исследовательской)      практики      

являются: 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

и ОПОП магистратуры;  

 развитие умений, навыков научного диалога, приемов научного 

исследования по направлению магистратуры «Образовательные технологии  

в сфере физической культуры»;  

 овладение характеристиками научно-исследовательской деятельности. 



Задачи производственной (научно-исследовательской) практики: 

 разработка плана исследовательской работы, моделирование содержания 

научно-исследовательской деятельности; 

 изучение состояния теоретических основ проблемы исследования; 

 организация и проведение опытно-экспериментальной работы; 

 поиск инновационных технологий обучения и воспитания; 

 интерпретация полученных результатов исследования; 

 анализ отечественной и зарубежной практики, опыта инновационных школ. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 

В результате прохождения учебной (производственной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компет
енции 

Результаты освоения ОПОП 
(Содержание компетенций в 

соответствии ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ПК-1 Способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности и 
методы оценки качества 
образовательных программ. 
уметь: подбирать современные 
методики и технологии для 
организации образовательной 
деятельности с различным 
контингентом занимающихся; 
методы оценки качества 
образовательных программ. 
владеть: современными 
методиками и технологиями  
организации образовательной 
деятельности с целью 
повышения его эффективности;  
использовать методы оценки 
качества образовательных 
программ на в практической 
деятельности 

ПК-2 Способность формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 

знать:  основные направления 

инновационной образовательной 

политики. 

уметь: использовать 

профессиональные знания и 



инновационной 
образовательной политики. 

умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики. 

владеть: способность  

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики. 
ПК-4 Готовностью к разработке и 

реализации методик, 
технологий и приемом 
обучения, к анализу результатов 
процесса их использования в 
организациях осуществляющих 
образовательную деятельность 

знать: методики, технологии и 

приемы обучения в организациях 

осуществляющих 

образовательную деятельность. 

уметь: реализовывать  методики, 

технологии и приемы  обучения, 

анализировать результаты  

процесса их использования в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

владеть: разрабатывать и 

реализовывать  методики, 

технологии и приемы обучения и  

анализировать результаты  

процесса их использования в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Практика  непосредственно  ориентирована  на  научно-исследовательскую 

подготовку  магистрантов,  формирует систему практико-ориентированных 

знаний в решении научно-прикладных проблем, имеющих педагогические 

источники, и  способствуют  комплексному  формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Практика осуществляется в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса ОПОП ВО 

магистратуры  44.04.01 – Педагогическое образование, направленных на 

закрепление и углубление теоретической  подготовки  студентов,  приобретение  

ими  практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

В процессе освоения магистерской программы по профилю подготовки 

«Образовательные технологии  в сфере физической культуры» магистрантам 

необходимо развить, углубить, сформировать, новые компоненты деятельности, 



способствующие формированию  новых компетенций. В результате прохождения 

научно-исследовательской практики по профилю «Образовательные технологии  

в сфере физической культуры»  должны быть сформированы компетенции по 

следующим уровням:  

1 уровень усвоения - начать формировать практико-ориентированные 

компетенции в проблемном поле профессиональной научно-исследовательской 

деятельности, а также их компоненты. 

2 уровень усвоения компетенций - продолжать развивать практико-

ориентированные компетенции в проблемном поле профессиональной научно-

исследовательской деятельности. 

3 уровень усвоения - углублять практико-ориентированные компетенции в 

проблемном поле профессиональной научно-исследовательской деятельности по 

теме исследования в рамках выполнения магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика осуществляется во 2 семестре (4 

недели) 4 семестре (5 недель) в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса ОПОП  ВО магистратуры 

 Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, 

приобретенных в процессе изучения следующих дисциплин: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Моделирование учебно-тренировочного процесса», 

«Образовательное проектирование» и др.  Содержание данных дисциплин 

является основой для анализа и организации и проведения НИР в области 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 13,5  зачетных единиц 486 часов. 

 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
В соответствии с графиком учебного процесса производственная (научно-

исследовательская) практика планируется в II семестре (4 недели) и  IV семестре 

(5 недель). 

Базами прохождения производственной  практики являются: 

 детские дошкольные учреждения, 

 общеобразовательные школы,  

 лицеи, колледжи, техникумы, 

 вузы образовательные учреждения и организации. 

 ДЮСШ, ДЮСШОР, ФОК, Фитнес-клубы,  фитнес-центры. 

 НГПУ им. К.Минина, кафедра теоретических основ физической культуры, 

кафедра физического воспитания и спорта 



 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

В первом разделе практики «Выявление проблемы в контексте 

педагогического процесса как целостности» магистранты представляют  

результаты констатирующего исследования  по выявленной проблеме в контексте 

педагогического процесса как целостности. 

 Далее в процессе анализа теоретического и практического состояния 

проблемы, ее аспектов, условий ее возникновения и факторов, на нее влияющих 

представляют список научно-методических источников, проанализированных в 

процессе исследования. Результаты оформляют в таблице, ранжируя источники 

на основную и дополнительную литературу и современные источники.  

Далее магистрантами производится разработка модели, технологии, 

методики и.т п. для планирования и проведения формирующего этапа 

исследования. 

Во втором разделе «Проведение формирующего  этапа исследования» 

магистранты на своей базе практики проводят формирующий этап исследования и 

производят анализ и интерпретацию  результатов исследования. В качестве отчета 

по второму разделу магистранты представляют графическую интерпретацию, 

качественный и количественный анализ результатов исходного и итогового 

тестирования. 

 

 

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Стационарная, в организациях г. Нижнего Новгорода и области, 

структурных подразделениях университета 

Проводится дискретно: путем чередования в учебном графике с 

теоретическими занятиями.  

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета. Формирование оценки промежуточной аттестации 

определяется кафедрой и осуществляется с использованием бально-рейтинговой 

оценки работы студента. 

Составление и защита отчета, собеседование со студентом, анализ отчетной 

документации. ФПА с оценкой. 

 

 



9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

- отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.  

- творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

Во втором семестре: 

Результаты констатирующего исследования 

1. Список научно-методических источников по проблеме исследования ( 

представлены в форме таблицы) 

2. Разработка модели, технологии, методики и.т п. для планирования и 

проведения формирующего этапа исследования 

3. Подготовка отчета по практике (рез-ты конст.эксперимента, список литер. , 

модель-технология 

В четвертом семестре: 

1. Индивидуальный план магистранта 

2. Графическая интерпретация, качественный и количественный анализ 

результатов исходного и итогового тестирования. 

3. Подготовка отчета по практике.  Представление результатов исследования, 

заключения и выводов (по схеме). 
 
Критерии оценки  видов и форм деятельности представлены в ФОС. 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор:  канд.пед.наук , доц.каф. теоретических основ физической культуры 

Стафеева А.В. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной  (управленческой)  практики      являются: 

приобретение обучающимися в магистратуре навыков педагога-управленца, 

владеющим навыками проектирования, организации и оценки реализации 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий  

менеджмента; организация взаимодействия с коллегами и социальными 

партнерами при решении актуальных управленческих задач. 

Задачами производственной  (управленческой)  практики являются: 

 интеграция теоретических и практических подходов к овладению 

содержанием высоко профессиональной педагогической деятельности; 

 обогащение диагностического, прогностического, методического и 

технологического инструментария педагога во взаимодействии с 

обучаемыми на разных уровнях (учебной и внеучебной ) деятельности; 

 пополнить знания студентов об управлении образовательными 

учреждениями. 

 закрепление, углубление и творческое применение теоретических знаний в 

профессионально-педагогической деятельности. 

 формирование умений и навыков, необходимых для осуществления 

функций руководителя образовательного учреждения. 

 развитие у студентов педагогической рефлексии, потребности в духовном и 

профессиональном совершенствовании, стремлении к творческому поиску 

решения профессионально-педагогических проблем.  

 совершенствование исследовательских и проектировочных умений и 

самостоятельное оформление документальных результатов собственной 

педагогической деятельности. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП 



В результате прохождения учебной (производственной) практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компет
енции 

Результаты освоения ОПОП 
(Содержание компетенций в 

соответствии ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ПК-1 Способность применять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам 

знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности и 
методы оценки качества 
образовательных программ. 
уметь: подбирать современные 
методики и технологии для 
организации образовательной 
деятельности с различным 
контингентом занимающихся; 
методы оценки качества 
образовательных программ. 
владеть: современными 
методиками и технологиями  
организации образовательной 
деятельности с целью 
повышения его эффективности;  
использовать методы оценки 
качества образовательных 
программ на в практической 
деятельности 

ПК-2 Способность формировать 
образовательную среду и 
использовать 
профессиональные знания и 
умения в реализации задач 
инновационной 
образовательной политики. 

знать:  основные направления 

инновационной образовательной 

политики. 

уметь: использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики. 

владеть: способность  

формировать образовательную 

среду и использовать 

профессиональные знания и 

умения в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики. 
ПК-4 Готовностью к разработке и 

реализации методик, 
технологий и приемом 
обучения, к анализу результатов 

знать: методики, технологии и 

приемы обучения в организациях 

осуществляющих 



процесса их использования в 
организациях осуществляющих 
образовательную деятельность 

образовательную деятельность. 

уметь: реализовывать  методики, 

технологии и приемы  обучения, 

анализировать результаты  

процесса их использования в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

владеть: разрабатывать и 

реализовывать  методики, 

технологии и приемы обучения и  

анализировать результаты  

процесса их использования в 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Производственная (управленческая) практика является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

44.04.01 «Педагогическое образование» по профилю «Образовательные 

технологии в сфере физической культуры». 

Практика  непосредственно  ориентирована  на  профессионально-

практическую подготовку  магистрантов,  формирует систему практико-

ориентированных знаний в решении управленческих проблем в образовательных 

учреждениях и  способствует  комплексному  формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Практика осуществляется в 3 

семестре (8 недель) в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса ОПОП ВО магистратуры. 

Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, 

приобретенных в процессе изучения следующих дисциплин: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Инновационные процессы в образовании», «Образовательное 

проектирование», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». Содержание данных дисциплин является основой для анализа и 

решения актуальных проблем в области  управления физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

 Работа магистрантов строится на фундаментальных знаниях и умениях, 

приобретенных в процессе изучения следующих дисциплин: «Современные 

проблемы науки и образования», «Методология и методы научного 

исследования», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Моделирование учебно-тренировочного процесса», 



«Образовательное проектирование» и др.  Содержание данных дисциплин 

является основой для анализа и организации и проведения НИР в области 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12  зачетных единиц 432 часа. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
В соответствии с графиком учебного процесса производственная 

(управленческая) практика планируется в III семестре (8 недель). 

Магистрант проходит практику в организации любой организационно-

правовой формы, представляющей интерес с точки зрения диссертационного 

исследования.  

Место проведения управленческой практики:  образовательные учреждения 

различных видов; органы управления образованием федерального, регионального 

и местного уровней;  отраслевые НИИ, на кафедрах и в лабораториях ВУЗа, 

институты дополнительного профессионального обучения обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом;  научно-

производственные подразделения вуза НГПУ им. К Минина (кафедра 

теоретических основ физической культуры, кафедра физического воспитания и 

спорта. 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

 Производственная практика предусматривает следующие виды 

деятельности магистрантов и содержание: 

Проведение магистрантами анализа – экспертизы  локальных нормативных 

актов, регламентирующих направление деятельности образовательного 

учреждения. 

В рамках научно-исследовательской работы планируется проведение 

формирующего этапа исследования на основе внедрения в образовательный 

процесс экспериментальной методики, технологии и т.п. По итогам, магистранты 

представляют презентацию результатов формирующего эксперимента. 

 На заключительном этапе магистранты готовят творческую мультимедиа 

презентации по итогам практики. 

  

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Стационарная, в организациях г. Нижнего Новгорода и области, 

структурных подразделениях университета 



Проводится дискретно: путем чередования в учебном графике с 

теоретическими занятиями.  

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета. Формирование оценки промежуточной аттестации 

определяется кафедрой и осуществляется с использованием бально-рейтинговой 

оценки работы студента. 

Составление и защита отчета, собеседование со студентом, анализ отчетной 

документации. ФПА с оценкой. 

 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

- отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.  

В 3 семестре: 

1. Анализ образовательной программы образовательного учреждения. 

2. Проведение и презентация результатов формирующего эксперимента.  

3. Подготовка творческой мультимедиа презентации по итогам практики 

 
Критерии оценки  видов и форм деятельности представлены в ФОС. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор:  канд.пед.наук , доц.каф. теоретических основ физической культуры 

Стафеева А.В. 
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1. Цель научно-исследовательской работы состоит в формировании у 

магистра способности к осуществлению профессиональной деятельности в 

области педагогической, научно-исследовательской, проектной и методической 

деятельности областях. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих задач профессиональной 

научно-исследовательской работы:  

- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и 

формулирование актуальных научных проблем; 

- обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

- выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

- разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

- проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

- выступление на научных конференциях с представлением материалов 

исследования, участие в научных дискуссиях; 

- представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации. 

     2.Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО. 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки магистрантов по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и направлена на формирование 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и магистерской программой 

«Образовательные технологии  в сфере физической культуры». 

Научно-исследовательская работа магистранта включает в себя: научно-

исследовательскую работу в семестре, научно-исследовательскую практику, 

подготовку магистерской диссертации. 

3. Требования к подготовке студента, закрепляемые в научно-

исследовательской части основной образовательной программы: 



- владение методологией и современной проблематикой в области 

физической культуры и спорта; 

- знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в 

изучаемом научном направлении; 

- наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 

изучаемой магистрантом; 

- умение практически осуществлять научные исследования, применять 

эмпирические методы сбора и анализ информации, связанной с магистерской 

программой (магистерской диссертацией); 

- умение работать с конкретными программными продуктами и 

информационными ресурсами; 

- умение оформлять грантовые и научно-проектные документы. 

Выполнение научно-исследовательской работы направлено на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-3 Способность к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ПК-5 Способность анализировать результаты научных исследований и 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских  задач в сфере 

науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование  

5. Содержание НИР 

Содержание научно-исследовательской работы магистранта определяется в 

соответствии с профилем программы подготовки магистров Образовательные 

технологии  в сфере физической культуры» и темой магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская работа магистранта в семестре 

Цель научно-исследовательской работы в семестре - сформировать у 

обучающегося навыки самостоятельной научно-исследовательской работы и 

проведения научных исследований в составе научного коллектива кафедры. 

Задачи научно-исследовательской работы в семестре заключаются в 

формировании умений: 

- осуществлять поиск и систематизацию научной информации в области 

математического образования с использованием современных информационных 

технологий; 

- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 

исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы); 

- применять современные информационные технологии при проведении 

научных исследований; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в 

виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-

исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, 

магистерской диссертации). 



Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих 

формах: 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом магистранта; 

- участие в научно-теоретических и научно-методических семинарах (по 

тематике исследования), проводимых  кафедрами Университета; 

- подготовка докладов и выступлений на научных конференциях, 

семинарах, симпозиумах; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в 

Университете в рамках научно-исследовательских программ. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для 

магистрантов конкретизируется и может быть дополнен в зависимости от 

специфики магистерской программы на основании решения выпускающей 

кафедры. 

Обязательный перечень форм научно-исследовательской работы 

магистранта устанавливается руководителем магистерской программы. 

Конкретные виды, формы научно-исследовательской работы и сроки их 

выполнения указываются в соответствующем разделе индивидуального плана 

работы магистранта. План разрабатывается магистрантом совместно с научным 

руководителем на каждый учебный год с учетом работы по семестрам и 

утверждается научным руководителем магистерской программы. 

Результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре является:  

- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации;  

- постановка целей и задач диссертационного исследования;  

- определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 

выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы;  

- характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования. 

Результатом научно-исследовательской работы в 2-м семестре является: 

- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в 

рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад 

автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны составлять 

источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую 

очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре является 

сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку 

методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их 

достоверности и достаточности для завершения работы над диссертацией. 



Результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре является 

подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор:  канд.пед.наук , доц.каф. теоретических основ физической культуры 

Стафеева А.В. 
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Направление подготовки: 44.04.01  Педагогическое образование 

Программа: Образовательные технологии  в сфере физической культуры 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: заочная,  

2 года 6 месяцев 

вид практики 

преддипломная 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями преддипломной      практики      являются: подготовка 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности в области 

научно-исследовательских процессов: развитие навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в рамках 

теоретического обучения, приобретение требуемых научно- исследовательских 

профессиональных компетенций, написание магистерской диссертации. 

  Задачи преддипломной практики: 

 обучение магистрантов методам оформления литературного обзора, 

качественных и количественных результатов выполненных исследований, 

подготовки материалов для публикации. 

 обучение магистрантов способам и средствам профессионального 

изложения специальной информации, научной аргументации, ведения 

научной дискуссии и презентации результатов исследований. 

 осуществление мониторинга и контроля хода выполнения магистерской 

диссертации. 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 



В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компет
енции 

Результаты освоения ОПОП 
(Содержание компетенций в 

соответствии ФГОС) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

ПК-5 Способность анализировать 

результаты научных 

исследований и применять их 

при решении конкретных 

научно-исследовательских  задач 

в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять 

научное исследование 
 

знать: современные методы 

научного исследования, формы и 

виды проведения эксперимента, 

способы интерпретации 

экспериментальных данных. 

уметь: анализировать 

результаты научных 

исследований в сфере науки и 

образования, самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование. 
владеть: способностью 
анализировать результаты 
научных исследований и 
применять их при решении 
конкретных научно-
исследовательских  задач в 
сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять 
научное исследование 

ПК-6 Готовность использовать 

индивидуальные креативные 

способности для 

самостоятельного решения 

исследовательских задач. 
 

знать: основные практические и 

теоретические педагогические 

проблемы, тенденции 

социализации подрастающего 

поколения; 

современные проблемы 

общества,  конкретного социума, 

своей роли и своих 

возможностей в их решении; 

нормативно-правовую базу 

профессионально-

педагогической деятельности;  

особенности, направления, 

содержание, формы, методы, 

технологии инновационной 

педагогической деятельности. 

уметь: оценивать 

педагогические проблемы, 



определять возможные пути их 

решения; 

вступать в конструктивное 

продуктивное педагогическое 

общение с коллегами, иными 

субъектами педагогического 

процесса и разными категориями 

лиц; 

участвовать в совместной работе 

со другими специалистами по 

решению научно-педагогических 

проблем; 

использовать теоретические 

знания в практической 

деятельности, научно-

исследовательской, научно 

анализировать содержание, 

результаты деятельности.  

владеть: технологиями анализа 

инновационной педагогической 

и учебной деятельности; 

методами научного 

исследования; 

анализировать нормативно-

правовые основы инновационной 

педагогической деятельности;  

разрабатывать и реализовывать 

комплексные инновационные 

программы педагогической 

деятельности.  
ПК-11 Готовность к разработке и 

реализации методических 

моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

знать: современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности и 
методы оценки качества 
образовательных программ. 

уметь: разрабатывать модели, 

методики, технологии и  

анализировать их 

эффективность. 

владеть: навыками реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения 

и анализировать  эффективность 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность 

 

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

МАГИСТРАТУРЫ  

 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для написания 

магистерской диссертации. Она направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). Работа магистрантов строится на фундаментальных 

знаниях и умениях, приобретенных ими в процессе овладения ряда дисциплин 

базового и вариативного циклов (бакалавриат, магистратура), в том числе  

педагогической, управленческой и научно-исследовательской практики. 

Практика осуществляется в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса ОПОП ВО магистратуры  44.04.01 – Педагогическое 

образование, направленных на закрепление и углубление теоретической  

подготовки  студентов,  приобретение  ими  практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика осуществляется во 5 семестре (5 недель) в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса ОПОП  ВО 

магистратуры. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 7,5  зачетных единиц 270 часов. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  
В соответствии с графиком учебного процесса преддипломная практика 

планируется в IV семестре (5 недель). 

Базами прохождения преддипломной  практики являются: 

 детские дошкольные учреждения, 

 общеобразовательные школы,  

 лицеи, колледжи, техникумы, 

 вузы образовательные учреждения и организации. 

 ДЮСШ, ДЮСШОР, ФОК, Фитнес-клубы,  фитнес-центры. 

 НГПУ им. К.Минина, кафедра теоретических основ физической культуры, 

кафедра физического воспитания и спорта 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  



 Производственная практика предусматривает следующие виды 

деятельности магистрантов и содержание: 

Проведение магистрантами анализа – экспертизы  локальных нормативных 

актов, регламентирующих направление деятельности образовательного 

учреждения. 

В рамках научно-исследовательской работы планируется проведение 

формирующего этапа исследования на основе внедрения в образовательный 

процесс экспериментальной методики, технологии и т.п. По итогам, магистранты 

представляют презентацию результатов формирующего эксперимента. 

 На заключительном этапе магистранты готовят творческую мультимедиа 

презентации по итогам практики. 

  

7. ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Стационарная, в организациях г. Нижнего Новгорода и области, 

структурных подразделениях университета 

Проводится дискретно: путем чередования в учебном графике с 

теоретическими занятиями.  

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде 

дифференцированного зачета. Формирование оценки промежуточной аттестации 

определяется кафедрой и осуществляется с использованием бально-рейтинговой 

оценки работы студента. 

Составление и защита отчета, собеседование со студентом, анализ отчетной 

документации. ФПА с оценкой. 

 

 

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ИТОГАМ ПРЕДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

По итогам практики студентом предоставляется следующая документация:  

- отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания.  

- творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

В четвертом семестре: 

1. Индивидуальный план магистранта. 
2. Оформление текста магистерской диссертации. 

3. Публикация или доклад по материалам исследования на конференции. 

4. Презентация итоговых результатов. 



 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.01  

Педагогическое образование, Программа: Образовательные технологии  в сфере 

физической культуры 

 

Автор:  канд.пед.наук , доц.каф. теоретических основ физической культуры 

Стафеева А.В. 

 

 

 

 
 


