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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

магистратуры, реализуемая в ФГОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» по направлению по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Физическая культура» представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 

(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

 ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Программа составлена при участии представителя работодателя – зам. министра 

образования и науки Ульяновской области Семеновой Натальи Владимировны. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю 

подготовки «Физическая культура». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП магистратуры составляют: 

   Закон 273-ФЗ   «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» высшего профессионального 

образования (магистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1505; 

 Профессиональный стандарт 05.003 «Тренер» от 07.04.2014 №193н; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 

января 2015 года. 

 Устав ФГОУ ВО «УлГПУ имени И.Н.Ульянова». 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Физическая 

культура». 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Физическая культура». 

ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки имеет своей целью: 

  развитие у магистрантов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки;  

 подготовка магистра высокой квалификации, способного:  

- осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета;  



- способствовать социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 

образовательных программ;  

- использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать 

уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта;  

- осознавать необходимость соблюдения прав и свобод учащихся, предусмотренных 

Законом Российской Федерации "Об образовании", Конвенцией о правах ребенка, 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 

деятельности методических объединений и в других формах методической работы,        

- выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в 

образовательном процессе. 

 

1.3.2. Срок освоения ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и профилю подготовки «Физическая культура»: 

по заочной форме обучения  - 2 года 5 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и профилям подготовки «Физическая культура» (магистратура). 

Трудоемкость освоения студентом ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 120 зачетных 

единиц (1 зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки бакалавра, необходимому для освоения 

ОПОП ВО. 

Бакалавр должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании общем образовании по направлению подготовки 

магистратуры. 

   Бакалавр должен владеть знаниями, умениями и навыками, которые определены 

ФГОС высшего профессионального образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности: 

- образование;  

- социальная сфера;  

- культура. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» являются: 

- обучение; 

- воспитание;  

- развитие; 

- просвещение;  

- образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 



- педагогическая; 

- культурно-просветительская; 

- научно-исследовательская; 

- управленческая; 

- проектная: 

- методическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОПОП магистратуры  и видами профессиональной 

деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач; 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 

области образования с использованием современных научных методов и 

технологий; 

в области проектной деятельности: 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; 

 проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

в области методической деятельности: 

 изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей педагогов и проектирование на основе полученных 

результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

 исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов; 

в области управленческой деятельности: 

 изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического 

и оперативного анализа; 

 исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, 



соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы; 

 использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы 

и проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества 

управления; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

 повышение культурно-образовательного уровня различных групп 

населения, разработка стратегии просветительской деятельности; 

 проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с учетом 

региональной и демографической специфики. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОПОП ВО. 

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО. 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник со степенью магистр 

Педагогического образования по профилю «Физическая культура» должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

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

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в области педагогической деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 



 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области проектной деятельности: 

 способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 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 (ПК-9); 

 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

в области методической деятельности: 

 готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-

12); 

в области управленческой деятельности: 

 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13); 

 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

 готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

 готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 



 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых 

функций Профессионального стандарта. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы о 

соответствии или 

несоответствии 

Вид деятельности: 

Педагогическая 

 

Профессиональные 

компетенции:  

- способность применять 

современные методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности, диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

по различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

-  способность 

осуществлять 

профессиональное и 

личностное 

самообразование, 

проектировать дальнейшие 

образовательные 

маршруты и 

профессиональную карьеру 

(ОПК-4). 

 

 

Трудовая функция (ТФ): 

Осуществление тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе 

 

Квалификационные требования к 

ТФ:  

- Проведение занятий по общей 

физической подготовке 

обучающихся 

- Формирование у обучающихся 

представлений о теоретических 

основах физической культуры и 

интереса к занятиям спортом 

- Планирование, учет и анализ 

результатов тренировочного 

процесса на спортивно-

оздоровительном этапе 

Соответствуют 

Вид деятельности: 

Методическая 

 

Профессиональные 

компетенции:  

- готовность к 

разработке и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

Трудовая функция (ТФ): 

Оказание консультационной 

поддержки тренерам и 

спортсменам на всех этапах 

спортивной подготовки 

 

Квалификационные требования к 

ТФ: 

Обобщение и распространение 

передового опыта тренерской 

деятельности 

Оказание экспертной и 

методической помощи по 

вопросам своей компетенции 

Соответствуют 



деятельность (ПК-11); 

- готовность к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12); 

 

 

3.3. Перечень профессиональных компетенций, вносимых в ОПОП  

дополнительно к компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

 

Вид профессиональной деятельности Профессиональные компетенции 

Проведение занятий по общей физической 

подготовке обучающихся 

- Проведение с обучающимися тренировок 

на основе комплекса общеразвивающих 

упражнений, имитационных упражнений, 

упражнений для освоения элементов и 

формирования простых целостных 

двигательных действий (ПКн-1); 

- Проведение с обучающимися подвижных 

и спортивных игр, организация участия 

обучающихся в подвижных и спортивных 

играх (ПКн-2); 

 

Формирование у обучающихся 

представлений о теоретических основах 

физической культуры и интереса к занятиям 

спортом 

- Проведение с обучающимися лекций и 

бесед о пользе, значении физической 

культуры и спорта, основах здорового 

образа жизни, гигиены, первой доврачебной 

помощи (ПКн-3) 

Планирование, учет и анализ результатов 

тренировочного процесса на спортивно-

оздоровительном этапе 

- Календарно-тематическое планирование и 

составление расписания занятий по 

реализации программ спортивно-

оздоровительного этапа спортивной 

подготовки в соответствии с локальными 

актами, целями и задачами физкультурно-

спортивной организации (ПКн-4) 

- Оценка эффективности подготовки 

обучающихся с использованием 

современных информационных и 

компьютерных технологий, в том числе 

текстовых редакторов и электронных 

таблиц, в своей деятельности (ПКн-5) 

Обобщение и распространение передового 

опыта тренерской деятельности 

 

Оценка эффективности новейших методик 

осуществления тренировочного и 

соревновательного процесса и перспектив 

использования методик в условиях 

конкретной физкультурно-спортивной 

организации (ПКн-6) 

Оказание экспертной и методической 

помощи по вопросам своей компетенции 

Выполнение поиска информации, 

необходимой для решения проблемы 



осуществления тренировочного и 

соревновательного процесса (ПКн-7) 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 

«Физическая культура». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

Последовательность реализации ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы указаны в графике 

учебного процесса. 
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Сводные данные 
 

Э

Н

П

Г

К

 Групп 1 1

Студентов 1 1

 Итого 52 52 23 127

Гос. экзамены и/или защита диссертации 4 4

Каникулы 10 10 7 27

Производственная практика (концентр.) 8 8 4 20

Научно-исслед. работа (концентр.) 8 8 16

Экзаменационные сессии 6 6 12

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Итого

Теоретическое обучение 28 20 48

 
 

 

 

 

 



4.2. Учебный план подготовки магистра по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование». 

Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов: 

общенаучного и профессионального и разделов практики и научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура», обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Базовые части учебного плана содержат перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Вариативные части учебного плана 

сформированы в соответствии с профилем подготовки «Физическая культура» и 

требованиями работодателей региона. В плане определен перечень и последовательность 

изучения модулей и дисциплин.   

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся 

в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам 

ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым 

советом вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7;17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 21 22 23 24 40 41 42 43 44 45 59 60 61 62 63 64 78 79 80 81 82 83 170 ### 172,00 173 174 175 176 177

3
4 7 12 2 30 4320 4320 240 1801 119 120 120 24 120 1 080 72 48 24 72 721 47 48 24 - 80% 120
5
6 7 12 2 30 4320 4320 240 1801 119 120 120 24 120 1 080 72 48 24 72 721 47 48 24 - 80% 120
7
8 11% 83% 6%

9 7 12 2 30 2160 2160 240 1801 119 60 60 24 120 1 080 72 36 24 72 721 47 24 - 80% 120
10
11 11% 83% 6%

12 Б1 7 12 2 30 2160 2160 240 1801 119 60 60 24 120 1 080 72 36 24 72 721 47 24 - 80% 120
13
14 Б1.Б 2 2 6 432 432 48 358 26 12 12 48 358 26 12 - 100% 24

15 1 1 72 72 8 60 4 2 2 8 60 4 2 36 100% 4 26 Теоретических основ физического воспитания

18 1 1 111 216 216 24 179 13 6 6 24 179 13 6 36 100% 12 18 Английского языка

21 1 11 144 144 16 119 9 4 4 16 119 9 4 36 100% 8 12 Информатики

24 *
25
26 Б1.В 5 10 2 24 1728 1728 192 1443 93 48 48 24 72 722 46 24 24 72 721 47 24 - 75% 96
27
28 Б1.В.ОД 5 4 1 16 1152 1152 128 959 65 32 32 20 60 602 38 20 12 36 357 27 12 - 75% 64

29 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 3 Педагогики

32 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 3 Педагогики

35 1 11 144 144 16 119 9 4 4 4 12 119 9 4 36 75% 8 26 Теоретических основ физического воспитания

38 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

41 1 11 144 144 16 124 4 4 4 4 12 124 4 4 36 75% 8 26 Теоретических основ физического воспитания

44 1 11 144 144 16 119 9 4 4 4 12 119 9 4 36 75% 8 3 Педагогики

47 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 3 Педагогики

50 2 22 144 144 16 119 9 4 4 4 12 119 9 4 36 75% 8 26 Теоретических основ физического воспитания

53 2 22 144 144 16 119 9 4 4 4 12 119 9 4 36 75% 8 26 Теоретических основ физического воспитания

56 2 22 144 144 16 119 9 4 4 4 12 119 9 4 36 75% 8 26 Теоретических основ физического воспитания

59 *
60
61 Б1.В.ДВ 6 1 8 576 576 64 484 28 16 16 4 12 120 8 4 12 36 364 20 12 - 75% 32
62
63 Б1.В.ДВ.1

64 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 3 Педагогики

67 2 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 3 Педагогики

68 *
69

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оцен

кой

Курс

овые 

прое

кты

Распределение по курсам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд 

(%)

Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Итого 

часов в 

электро

нной 

форме

Часов

ЗЕТ

Закрепленная кафедра

КомпетенцииПо 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2 Курс 3

Курс

овые 

рабо

ты

Конт

роль

ные

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СРС
Контр

оль

Часов

ЗЕТ

Часов

ЗЕТ Код
Лаб Пр СРС

Контр

оль

Наименование
Лек Лаб Пр СРС

Контр

оль
Лек

Итого

Лек Лаб Пр СРС
Контр

оль

Итого по ООП (без факультативов)

Б=20%  В=80%  ДВ(от В)=33.33%

Итого по циклам

Б=20%  В=80%  ДВ(от В)=33.3%

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1 Методология и методы научного исследования

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык

Б1.Б.3
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 Современные образовательные технологии

Б1.В.ОД.2
Методология и методы педагогических 

исследований

Б1.В.ОД.3 Социальные функции физической культуры

Б1.В.ОД.4

Управление развитием двигательно-

координационных качеств у детей, подростков и 

учащейся молодёжи

Б1.В.ОД.5

Психология педагогических воздействий в 

физическом воспитании и спортивной 

деятельности

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы науки и образования

Б1.В.ОД.7 Инновационные процессы в образовании

Б1.В.ОД.8

Методология и технология преподавания 

физической культуры в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях

Б1.В.ОД.9

Методология и технология преподавания 

физической культуры в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях

Б1.В.ОД.10
Методология и технология спортивной 

деятельности

Дисциплины по выбору

1 Менеджмент в образовании

Культура профессионально-личностного 

самообразования и саморазвития педагога

 



70 Б1.В.ДВ.2

71 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

74 2 1 1 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

75 *
76
77 Б1.В.ДВ.3

78 2 22 144 144 16 124 4 4 4 4 12 124 4 4 36 75% 8 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

81 2 2 22 144 144 16 124 4 4 4 4 12 124 4 4 36 75% 8 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

82 *
83
84 Б1.В.ДВ.4

85 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

88 2 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

89 *
90
91 Б1.В.ДВ.5

92 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

95 2 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

96 *
97
98 Б1.В.ДВ.6

99 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 26 Теоретических основ физического воспитания

102 2 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 26 Теоретических основ физического воспитания

103 *
104
105 Б1.В.ДВ.7

106 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

109 2 2 2 72 72 8 60 4 2 2 2 6 60 4 2 36 75% 4 20 Анатомии, физиологии и гигиены человека и животных

110 *
111
113 ДВ*
114
115

116
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

117 Б2 1944 1944 54 54 8 432 12 16 864 24 12 648 18
118
119 Б2.У

120 *
121
122 Б2.Н 864 864 24 24 8 432 12 8 432 12

123 Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика Вар 3 432 432 12 12 8 432 12 36 1,50

124 Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа Вар 2 432 432 12 12 8 432 12 36 1,50

125 *
126
127 Б2.П 1080 1080 30 30 8 432 12 8 432 12 4 216 6

128 Б2.П.1 Научно-педагогическая Вар 2 432 432 12 12 8 432 12 36 1,50

129 Б2.П.2

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности

Вар 1 432 432 12 12 8 432 12 36 1,50

130 Б2.П.3 Преддипломная Вар 3 216 216 6 6 4 216 6 36 1,50

131 *
132
133

134
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт Итого СР Ауд Итого СР Ауд Итого СР Ауд

135 Б3 216 216 6 6 4 6 36 1,50

136
137

138
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

139 ФТД -

140 *

1
Средства и методы развития двигательно-

координационных качеств

Формирование культуры здоровья личности

1
Педагогические технологии в системе массового 

образования

Педагогические технологии в системе 

специального (коррекционного) образования

1
Стратегия физкультурно-просветительской 

деятельности в современном обществе

Эстетика физического воспитания и спорта

1
Методология самостоятельной работы в 

физической культуре и спорте

Формирование спортивной культуры учащихся

1
Проектирование методического сопровождения 

деятельности педагогов

Менеджмент физической культуры и спорта

1
Инновационные технологии в спортивной 

тренировке

Управление мотивационной сферой 

квалифицированных легкоатлетов

Индекс Наименование Вар.

Ра

сср

.

Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель Компетенции

Практики

Часов

ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Учебная практика

Научно-исследовательская работа

Производственная практика

Индекс Наименование Вар.

Ра

сср

.

Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ
Компетенции

Государственная итоговая аттестация

ЗЕТ в 

нед.

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР К

Всего часов ЗЕТ

Лек Лаб Пр СРС
Контр

оль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС

Контр

оль
ЗЕТ Лек Лаб Пр СРС Компетенции

Факультативы

Контр

оль
ЗЕТ

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

 
 



4.3. Матрица компетенций 

 

26 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11

18 ОК-5; ОПК-1

12 ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-10; ПК-11

3 ПК-1; ПК-2

3 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11

26 ОК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-9; ПК-17

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-13

26 ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-9; ПК-13

3 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11

3 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11

26 ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПКд-1; ПКд-2; ПКд-3

26 ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-10; ПК-15; ПК-16; ПКд-1; ПКд-2; ПКд-3; ПКд-7

26 ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-8; ПКд-5

3 ОК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-9; ПК-13

3 ОК-4; ОПК-2; ПК-1; ПК-9; ПК-13

20 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПК-11

20 ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-17

20 ОК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-10

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20

20 ОК-1, ОПК-2, ПК-17, ПК-19, ПК-21

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ПК-6, ПК-8

20 ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-17

26 ОК-5; ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-13; ПК-16; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6

26 ОК-5; ОПК-2; ПК-2; ПК-5; ПК-14

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-13

3 ОК-5; ОПК-2; ПК-2; ПК-8; ПК-13; ПК-16; ПКд-4; ПКд-5; ПКд-6

26 ПК-1- ПК-21

26 ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-13

26 ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20

20 ОК-1, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20

Б3 Государственная итоговая аттестация

ФТД Факультативы

Б2.П.3 Преддипломная

Б2.Н.1 Научно-исследовательская практика

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа

Б2 Практики

Б2.П.1 Научно-педагогическая

Б2.П.2
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности

Б1.В.ДВ.6.2 Менеджмент физической культуры и спорта

Б1.В.ДВ.7.1
Инновационные технологии в спортивной 

тренировке

Б1.В.ДВ.7.2
Управление мотивационной сферой 

квалифицированных легкоатлетов

Б1.В.ДВ.5.1
Методология самостоятельной работы в 

физической культуре и спорте

Б1.В.ДВ.5.2 Формирование спортивной культуры учащихся

Б1.В.ДВ.6.1
Проектирование методического сопровождения 

деятельности педагогов

Б1.В.ДВ.3.2
Педагогические технологии в системе 

специального (коррекционного) образования

Б1.В.ДВ.4.1
Стратегия физкультурно-просветительской 

деятельности в современном обществе

Б1.В.ДВ.4.2 Эстетика физического воспитания и спорта

Б1.В.ДВ.2.1
Средства и методы развития двигательно-

координационных качеств

Б1.В.ДВ.2.2 Формирование культуры здоровья личности

Б1.В.ДВ.3.1
Педагогические технологии в системе массового 

образования

Б1.В.ОД.10
Методология и технология спортивной 

деятельности

Б1.В.ДВ.1.1 Менеджмент в образовании

Б1.В.ДВ.1.2
Культура профессионально-личностного 

самообразования и саморазвития педагога

Б1.В.ОД.7 Инновационные процессы в образовании

Б1.В.ОД.8

Методология и технология преподавания 

физической культуры в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях

Б1.В.ОД.9

Методология и технология преподавания 

физической культуры в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях

Б1.В.ОД.4

Управление развитием двигательно-

координационных качеств у детей, подростков и 

учащейся молодёжи

Б1.В.ОД.5

Психология педагогических воздействий в 

физическом воспитании и спортивной 

деятельности

Б1.В.ОД.6 Современные проблемы науки и образования

Б1.В.ОД.1 Современные образовательные технологии

Б1.В.ОД.2
Методология и методы педагогических 

исследований

Б1.В.ОД.3 Социальные функции физической культуры

Б1.Б.1 Методология и методы научного исследования

Б1.Б.2 Деловой иностранный язык

Б1.Б.3
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Б1 Дисциплины (модули)

 



4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

ОПОП магистратуры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура». 
В состав ОПОП магистратуры входят рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) базовой, вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента. 

Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 

 

Базовая часть 

Б1. Б.1 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: углубить знания и усовершенствовать умения 

обучающихся (магистров) в области методологии, теории и технологии научно-

исследовательской деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Методология и методы научного исследования» относится к общенаучному циклу 

базовой части. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как: Современные 

проблемы наук о физической культуре и спорте, теория и методика физической культуры 

и спорта, история физической культуры. 

     Требования к результатам освоения дисциплины:  

        В результате изучения учебной дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» магистрант: 

- должен знать методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы, основы методической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- уметь организовывать и проводить научно-исследовательскую и методическую 

работу по проблемам физического воспитания, оздоровительной физической культуры и 

спортивной тренировки; 

- владеть навыками рационального применения учебного, лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств, компьютерной техники, тренажерных устройств 

и специальной аппаратуры в процессе различных видов занятий. 

Краткое содержание дисциплины: Интеграция научного знания в области теории и 

методики физической культуры; Проблематика теории физической культуры и спорта. 

Методология и методы научного познания. Методология научного исследования в сфере 

физической культуры и спорта. 

Формирование научно-теоретических основ отечественной системы физической 

культуры; Формирование отечественной теории и методики физического воспитания как 

обобщающей области научного знания. Характер интеграции научного знания в области 

теории и методики физической культуры; Переход от теории физического воспитания к 

теории физической культуры. Проблематика теории физической культуры. Формирование 

отечественной теории спорта; Методология научного исследования в сфере физической 

культуры и спорта. Методология и методы научного исследования. Таксоны и эталоны 

учебных целей. Психолого-педагогические исследования в сфере образования. Обзорные 

ретроспективы и перспективы. Методология научного познания. Наука как форма 

общественного сознания. Атрибутивные признаки науки. Научное и житейское знание. 

Актуальность научно-методического знания в структуре профессиональной 

компетентности специалиста по организации физкультурной и спортивной работы. 

Предметная область научно-методической деятельности, основные направления научно-

поисковой работы образовательных учреждений, включая инновационные исследования. 

Общенаучные, конкретно-научные и традиционно-педагогические методы исследования, 

логика научного поиска, определяющая планирование и осуществление 

исследовательской, опытно-экспериментальной работы. 

Методологическая культура педагога. Сущность понятия, различия и особенности 

методологической культуры педагога-исследователя и педагога-практика. Формирование 

методологической культуры как необходимого научно-педагогического основания 



профессиональной компетентности современного специалиста физической культуры и 

спорта. Подчинение позиции субъекта научно-исследовательской деятельности 

объективным законам науки. Правовая и нравственная ответственность исследователя. 

Методы исследования. Связи уровней научного познания и методов исследования. 

Современные классификации методов исследования. Эмпирические методы. 

Теоретические методы. Сравнительно-исторические методы. Работа с литературными 

источниками и архивными данными. Методы математической статистики в 

педагогическом исследовании: параметрические и непараметрические методы. 

Социологические методы: контент-анализ и собственно социологические методы. 

Малоформализованные и высокоформализованные методики. Применение системы 

методов в исследовании.  

Теоретические основы и проблематика комплексных психолого-педагогических и 

социально-педагогических исследований, включающих медико-социальные, 

акмеологические, валеологические и другие аспекты  изучения учебной, тренировочно-

соревновательной деятельности. Технологическая последовательность проведения 

комплексных исследований, обобщенные рекомендации по организации комплексных 

исследований, по обеспечению объективности получения и интерпретации результатов 

научного поиска. 

Единство качественного и количественного анализа в педагогическом 

исследовании. Определение оптимального комплекса методов исследования. Батареи 

методик. Качество и достоверность результатов исследований. Надежность и валидность. 

Способы обработки и интерпретации данных исследований.  

Технология методической работы в образовательном учреждении. Методическая 

работа в вузе: основные задачи и формы (учебно-методические совещания, научно-

методические конференции и совещания; заседания Методического совета вуза: 

методические занятия; разработка и обновление учебно-методических материалов, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса; поведение педагогических 

экспериментов и внедрение их результатов в учебно-воспитательный процесс, изучение и 

реализация в  образовательном процессе требований руководящих документов, передового 

педагогического опыта методической работы; проведение контроля учебных занятий). 

Отражение результатов методической работы в учебно-методических комплексах. 

Структура и содержание магистерской работы. Требование к оформлению текстового 

материала. Требование к обработке и оформлению цифровой информации, графическому 

материалу. Оформление проведенного педагогического исследования, его анализ и 

выводы Библиографическое описание научно-методической литературы. Содержание 

приложения к работе.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Костюнина Л.И., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.Б.2 ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели освоения дисциплины: достижение магистрантами практического владения 

иностранным языком, позволяющего использовать его в их будущей профессиональной 

деятельности и научной работе, а также для активного применения как в  повседневном, 

так и в профессиональном общении. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Актуальность 

изучения дисциплины обусловлена тем, что владение иностранным языком является 

обязательным  компонентом профессиональной подготовки современного специалиста 

любого профиля. Вместе с тем вузовский курс  иностранного языка является одним из 

элементов системы обучения иностранному языку «школа – вуз – послевузовское 

обучение (повышение квалификации, самообразования)».  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Освоение и развитие знаний и навыков фонетики, грамматики, синтаксиса, 

словообразования, сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее 



употребительной лексики и фразеологии делового изучаемого языка происходит не в виде 

свода правил, а в процессе работы над связными, законченными в смысловом отношении 

произведениями речи, ориентированных на профессиональный и академический формат. 

Критерием практического владения иностранным языком является умение 

уверенно пользоваться языковыми средствами в профессиональном и научном общении в 

основных видах речевой  деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), 

чтении и письме. 

 Краткое содержание дисциплины: Представление. Знакомство. Визитная 

карточка. Обращение в деловом общении и деловых письмах. Формы приветствия, 

прощания, пожелания. Грамматический материал. Настоящее время слабых, сильных и 

неправильных глаголов; артикль и род; личные и притяжательные местоимения; 

повелительное наклонение; отрицание. 

Персонал фирмы. Основной персонал фирмы, обязанности персонала. 

Грамматический материал. Падежи и склонение существительных и местоимений; 

предлоги; глаголы с отделяемыми приставками; числительные. 

Командировка. Телефонный разговор с фирмой. Заказ билета на самолет, заказ  

номера в гостинице. Грамматический материал. Склонение личных местоимений; 

возвратные имодальные глаголы; местоимение man. 

Средства передачи информации. Основные сокращения в телексах и факсах. 

Телекс, телефакс. Сокращения. Грамматический материал. Сложное прошедшее время 

(Perfekt).  

Таможенный и паспортный контроль. В аэропорту, на вокзале, городской 

транспорт, таможенный контроль. Грамматический материал. Сложносочиненное 

предложение. 

Деловое письмо. Структура делового письма. Реквизиты делового письма. 

Сокращения. Грамматический материал. Будущее время; простое прошедшее время; 

степени сравнения прилагательных; порядковые числительные. 

Виды деловых писем. Письмо-запрос. Письмо-предложение. Клише и выражения в 

разных видах деловых писем. Грамматический материал. Сложноподчиненное 

предложение; дробные числительные; местоименные наречия. 

Устройство на работу. Написание резюме. Виды документов и их оформление. 

Требования к менеджеру в Европе. Грамматический материал. Страдательный залог: 

образование, перевод. 

Заключение договора. Обсуждение и подписание договора, транспортные расходы. 

Грамматический материал. Инфинитив и инфинитивные группы. 

Деньги и банки. Виды оплаты. Денежные средства, валюты и курсы валют, счет в 

банке. Грамматический материал. Употребление инфинитива с zu и без zu. 

Научное исследование. Обсуждение результатов исследования. Цели и задачи, 

научная основа исследования. Оценка полученных результатов. Обсуждение. 

Грамматический материал Причастие 1,2: образование, значение, перевод. 

Оформление результатов исследования. Структура и содержание научного 

исследования. Оформление работы. Грамматический материал. Распространенное 

определение к существительному 

Общая трудоемкость дисциплины: 216 часов. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Смирнова Л.Е., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Б1.Б.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цели освоения дисциплины:  

 формирование готовности будущего учителя к применению информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 



 обучение выпускников использованию информационных  технологий  в образовании  

и в сфере профессиональной деятельности и сформировать мотивацию  к работе в 

информационной образовательной среде; 

 подготовка будущих бакалавров к самостоятельному решению теоретических задач в 

области технологии обучения; 

 подготовка их к практическому использованию этих технологий, как в части 

самостоятельного проектирования, так и использования дидактических материалов; 

 подготовка будущих бакалавров к использованию информационных технологий в 

управлении образованием и к активному участию в процессах информатизации 

образования; 

 овладение понятийно-терминологической базой современной теоретической 

информатики, теориями и методами исследования формализованных математических, 

информационно-логических и логико-семантических моделей, структур и процессов 

представления, сбора и обработки информации. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к базовой 

части Математического и естественнонаучного цикла.  

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина информационные технологии в образовании в сфере безопасности 

жизнедеятельности, являются педагогическая и управленческая деятельность в 

образовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 принципы проектирования новых учебных программ и разработки инновационных 

методик организации образовательного процесса; 

 принципы использования современных информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие,  используя 

информационные технологии; 

 интегрировать современные информационные технологии в образовательную 

деятельность; 

владеть: 

 способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 

оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 

разных областей общей и профессиональной культуры,  опираясь на информационные 

технологии и используя информационную среду; 

 навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения. 

Краткое содержание дисциплины: Современные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании. Понятие,  средства  и пути 

информатизации образования. Информационные технологии в образовании: позитивные и 

негативные аспекты. 

Технические средства и технологии информатизации образования. Проникновение 

информационных технологий в образование, виды  аудиовизуальных и технических 

средств. Технологии и средства мультимедиа. Информационные технологии, 

применяемые в образовании. Использование средств коммуникаций для межличностного 

общения в процессе обучения. Информационные технологии: хранения и представления 

информации, гипертекстовые технологии представления материала. Технологии  ввода, 

вывода и передачи информации. Локальные и глобальные компьютерные сети. Ресурсы 

компьютерных сетей как средство обучения. Ресурсы Интернет,  используемые  в учебном 

процессе. 



Информационные и телекоммуникационные технологии в учебном процессе. Виды 

и классификация компьютерных средств обучения. Требования к созданию и применению 

компьютерных средств обучения. Информационные технологии  для  очного и очно-

заочного обучения. Использование особенностей информационных технологий при 

организации личностно ориентированного обучения. Контрольно-измерительные 

материалы и процедуры в условиях информационных технологий. Требования к  

контрольно-измерительным материалам в информационной среде. Информатизация 

организационно-управленческой деятельности учебного заведения. Управление и 

информационная среда.  Информационные технологии и работа с родителями. 

Информационные  технологии: образовательный контент. Образовательные и 

предметные области. Формирование системы понятий и иерархической структуры 

учебного материала. Разработка гипертекстовой презентации.  Использование Интернет-

ресурсов в презентациях. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Беляева Е.В., кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

    Цели освоения дисциплины: формирование технологической культуры педагога. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Современные образовательные технологии» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 

магистры используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения курсов  «Общие основы педагогики», «Теория обучения», «Возрастная 

психология»    

   Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
– современные педагогические технологии с учетом специфики их применения в 

образовательных учреждениях различных типов; 

– методы и приемы обучения, формирования умений и навыков; 

– теоретические основы и технологию проектирования  процесса 

решения дидактических задач; 

уметь: 

– организовывать  процесс обучения с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

– проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 

– проектировать формы и методы диагностики достижений учащихся; 

владеть: 
– приемами   анализа,   проектирования,    оценки   и   коррекции 

образовательного процесса в образовательных учреждениях; 

– навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, решения 

педагогических задач; 

– методиками проектирования  педагогических технологий. 

   Краткое содержание дисциплины: Обзор современных образовательных  

технологий. Классификации педагогических технологий и технологий обучения (по В.П. 

Беспалько, Г.К. Селевко). Классификации личностно ориентированных технологий 

обучения (по Е.В. Бондаревской, Н.Н. Никитиной). Профессионально ориентированные 

технологии обучения. Педагогические технологии на основе реконструирования учебного 

материала. Технология проблемного обучения. Истоки, сущность, функции  проблемного 

обучения, его достоинства и недостатки. Структура проблемного обучения. Основные 

уровни и методы проблемного обучения.  Проблемная ситуация как основная категория 



проблемного обучения Общая технология конструирования проблемного обучения. 

Технология учебного проектирования. Метод проектов У. Килпатрика, его идеи,  

специфика, достоинства и недостатки. Классификация проектов в теории и практике 

обучения. Организация работы над проектом. Контекстное обучение. Кейс-метод. 

Технология модульного обучения. 

 Обучение в сотрудничестве. Совместное обучение в малых группах 

сотрудничества. Интерактивное обучение. Технология организации групповой дискуссии. 

Цели и задачи дискуссии. Требования к ее организации. Технология подготовки и 

проведения. Виды дискуссий. Технология коллективного взаимообучения (КСО). 

Коллективный способ обучения, его основные признаки, модель учебного занятия. 

Способы и приемы организации взаимообучения. Организация работы в парах сменного 

состава.  Технология организации ролевой игры. Деловая игра. 

Сущность индивидуализации и дифференциации обучения. Виды и формы 

дифференциации. Уровневая и профильная дифференциация обучения. Психолого-

педагогическая диагностика как основа индивидуализации и дифференциации обучения. 

Технологии индивидуализации обучения. Технологии открытого обучения. 

Дистанционное обучение. Технологии уровневой дифференциации обучения. 

Разноуровневое обучение. Технология адаптивного обучения (А.С. Границкая). 

Технологии профильной дифференциации обучения. Технология предметно-поточной 

организации учебного процесса в профильной школе. 

Сущность и основные функции диагностики образовательного процесса в 

профильной школе. Требования к построению системы обратной связи. Диагностические 

процедуры.  Критерии и формы оценки результатов обучения. Современные средства и 

технологии оценивания результатов обучения. Портфолио ученика. Технология 

тестирования. Специфика компьютерного тестирования и его формы. Современная теория 

конструирования тестов. Подготовка к тестированию, проведение тестирования и 

интерпретация результатов. Методы шкалирования и интерпретации результатов 

тестирования. Мониторинг качества обучения. 

 Технологии и средства обучения. Истоки формирования технологического 

потенциала средств обучения. Технические средства и компьютерные системы обучения. 

Технические средства предъявления информации. Мультимедиа-технологии, кейсовые, 

телекоммуникационные,  сетевые технологии обучения, их дидактические свойства, 

функции и возможности. Интернет в обучении. Перспективы развития информационных 

технологий обучения. 

Сущность профессионального и ценностного самоопределения школьников. 

Соотношение ценностного и профессионального самоопределения. Понятие о 

педагогической поддержке профессионального и ценностного самоопределения. Тренинг 

как технология поддержки профессионального самоопределения школьников. Технология 

индивидуального профориентационного консультирования. Технология построения 

индивидуального образовательного маршрута (программы) старшеклассника. Технологии 

создания ситуаций ценностного самоопределения. Технологии решения ценностных 

дилемм. 

Авторская  школа: сущность, характерные черты процесса обучения. 

Характеристика процесса обучения в авторских школах России. Школа жизни 

(Ш.А.Амонашвили). Школа диалога культур (В.С.Библер). Школа с  демократическим 

укладом жизни ( А.Н.Тубельский).     Характеристика ряда зарубежных авторских школ. 

Вальдорфская школа Р.Штайнера (Германия). Новая школа С.Френе (Франция). 

Школа М. Монтессори (Италия).  

Понятие о педагогическом проектировании. Методология  описания 

педагогических технологий. Сущность и содержание проектирования технологий 

обучения. Логика, этапы и процедуры проектирования. Проектирование мотивационных 

технологий. Проектирование деятельностных технологий. Проектирование технологий 

управления (по И.А. Колесниковой). Проектирование фрагментов педагогических 

технологий занятия по выбранной теме. 



Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

 Разработчики рабочей программы дисциплины: Балашова В.Г., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Б1.В.ОД.2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Цели освоения дисциплины: овладение  основами методологических понятий 

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения научно-

исследовательских, научно-методических и организационно-управленческих задач; иметь 

представление об основных направлениях и перспективах развития образования и 

педагогической науки. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Методология и методы педагогических исследований» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения 

дисциплины магистры используют знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения курсов  «Общие основы педагогики», «Теория Воспитания». 

«Дидактика», «Возрастная психология»    

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- общие методологические подходы к педагогическому исследованию. 

- современные методологические проблемы педагогики, 

- особенности научно-педагогического исследования, 

- общую характеристику методов исследования; 

- способы выбора методов исследования; 

- различные модификации методов исследования; исходя из конкретных задач 

теоретической и практической деятельности педагога; 

уметь:  
- использовать теоретические знания о проблемах, подходах, методах научно-

педагогического исследования для решения научно-исследовательских, научно-

методических и организационно-управленческих задач.; 

владеть: 

- навыками организации исследовательской деятельности в области педагогики; 

- методами основными методами обработки результатов научно-педагогического 

исследования. 

   Краткое содержание дисциплины: Педагогическая наука и педагогическая 

практика: единство и различие видов деятельности и типов знаний. Педагогика в системе 

наук о человеке: диалоговая интерпретация философского, психологического, 

социологического и др. знания.  

Основные тенденции развития современного образования: непрерывность, 

гуманизация, гуманитаризация, субъектное становление участников образовательного 

процесса. Гуманитарный характер педагогического знания. Линии и типы связей 

педагогики с другими науками. 

Научное исследование в педагогике как способ постижения педагогической 

реальности и выражения методологической позиции исследователя. Исследователь как 

субъект творческой деятельности: теоретический поиск в структуре профессиональной 

деятельности педагога общеобразовательной и профессиональной школы.   

Виды научных исследований в педагогике. Номенклатура научных специальностей 

ВАК по психологическим и педагогическим наукам. Паспорта научных специальностей. 

Понятие «методология педагогики»; закономерности, функции, уровни 

методологии педагогики. Объекты методологии в педагогике и психологии (теории, 

концепции, парадигмы). Соотношение общенаучной и частнонаучной методологии. 

Наука, философия, религия как способы постижения педагогической реальности.  

Философский уровень методологии педагогики: экзистенциализм, неопрагматизм, 



необихевиоризм, диалектический материализм, религиозная философия как основания для 

современных педагогических теорий и концепций.  

Общенаучный уровень методологии педагогики: системный, структурный, 

функциональный, деятельностный подходы как основа проектирования и 

конструирования педагогических систем.  

Конкретнонаучный уровень методологии педагогики: общая характеристика 

современных научно-педагогических подходов.  

Педагогическое проектирование как метод научно-педагогического исследования. 

Основные характеристики научно-педагогического исследования: актуальность, 

проблема, тема, объект, предмет, цель, задачи исследования. Круг актуальных 

методологических вопросов в педагогике и психологии.  

Методологические основания в конкретном исследовании. Методологическая 

культура педагога-исследователя и педагога-практика. Способы формирования 

методологической культуры педагога.  

Выбор педагогом концептуальных оснований своей профессиональной позиции. 

Рефлексия как неотъемлемая часть методологической культуры педагога 

Категориальный аппарат педагогики как основа научно-педагогического знания: 

система педагогических понятий, уровни педагогической терминологии, основные 

подходы к пониманию педагогических терминов (образование, воспитание, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое 

взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс).  

Система терминов и педагогическая концепция. Особенности научного стиля речи: 

терминологическая однозначность, функциональность, структурность, логика, 

доказательность, полнота и т.д.  

Основные характеристики, логика и принципы организации научно-

педагогического исследования. Моделирование в психолого-педагогическом 

исследовании. 

Методы педагогического исследования: теоретические и эмпирические. Их 

соотношение в исследовании. 

Теоретические методы в психолого-педагогическом исследовании: анализ 

литературы, моделирование общей и частных гипотез исследования и проектирование 

результатов и процессов их достижений на различных этапах поисковой работы др.  

Эмпирические методы в психолого-педагогическом исследовании: наблюдение, 

педагогический эксперимент, экспертная оценка, изучение педагогической документации, 

анализ результатов учебной деятельности студентов или школьников, их творческих 

работ и выполнения тестовых заданий, наблюдения, обобщение педагогического опыта. 

Гуманитарная экспертиза в педагогическом исследовании. 

Опытно-экспериментальная работа в психолого-педагогическом исследовании. 

Экспериментальные площадки г. Ульяновска и области. Опытная работа, и формирующий 

эксперименты по исследованию возможностей отдельных педагогических средств и их 

групп, формирующий эксперимент. 

Диагностика в психолого-педагогическом исследовании: принципы, структура, 

этапы. 

Основания для выбора системы методов научно-педагогического исследования. 

Теоретические и эмпирические методы, особенности их применения в научно-

педагогическом исследовании. 

Критерии и показатели в оценке методов исследования. Общие требования к 

методам исследования. Валидность методов.исследования 

Измерения в психолого-педагогическом исследовании. Шкалы и их применение в 

психолого-педагогических исследованиях.   

Математическая и статистическая обработка данных. Интерпретация данных 

исследования.  

Сравнительный анализ способов визуализации данных и выводов исследования: 

схемы, диаграммы, графики, рисунки и т.д.  



Сущностные характеристики, типы, виды и формы представления результатов 

психолого-педагогических исследований. Особенности различных форм представления 

результатов исследования: тезисы, статья, доклад, научный отчет, монография, учебное 

пособие, диссертация, автореферат. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

     Разработчики рабочей программы дисциплины: Железнякова О.М. доктор 

педагогических наук, профессор.   

 

Б1.В.ОД.3 СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цели освоения дисциплины: создать представление о роли физической культуры 

и спорта в социализации личности занимающихся, а также научить использовать 

полученные знания в практической и научной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Социальные функции физической культуры» относится к вариативной  части 

профессионального цикла дисциплин и является логическим продолжением курса 

«Теория и методика физической культуры и спорта». Предмет «Социальные функции 

физической культуры и спорта» является важным звеном в профессиональной подготовке 

будущих специалистов в области физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате изучения учебной дисциплины «Социальные функции 

физической культуры и спорта»  магистр должен знать: 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, социально-

гуманитарных; 

- социальное содержание, социальные функции и культурную ценность физической 

культуры и спорта; 

-  проблемы социального и биологического в физической культуре личности 

занимающихся; 

- проблемы социальной адаптации спортсменов после завершения спортивной 

карьеры; 

- инновационные и социальные технологии гуманизации физкультурно-

оздоровительной деятельности, организации физкультурного и спортивного воспитания; 

должен уметь: 

- оперировать основными теоретическими знаниями о социальных функциях 

физической культуры и спорта;  

- проводить анализ и представлять интегративную информацию по вопросам 

развития физической культуры и спорта на местном и всероссийском уровне, принимать 

решения по ее совершенствованию;  

- планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми, подростками, молодёжью и взрослыми людьми с учетом 

санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий; 

должен владеть:  
-  организационно-управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса занимающихся физической культурой и спортом;  

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи и значение дисциплины 

«Социальные функции физической культуры». Система понятий дисциплины: культура, 

физическая культура, спорт, спортивная культура, физическое воспитание, спортивное 

воспитание, физкультурная деятельность. Физическая культура и спорт как социальный 

институт. Факторы, определяющие социальное содержание, социальные функции 

физической культуры и спорта.  Роль физической культуры и спорта в здоровом образе 

жизни. Понятие «общество» как социологическая категория. Социальные и социетальные 



системы. Совместное существование общества и индивида. Современное государство и 

гражданское общество. Аксиология тела. Феминизм. 

Социологический анализ отношения современной молодежи к культурным 

ценностям тела, физической культуре. Ориентация личности на активные занятия 

спортом. Отношение различных социально-демографических групп населения к спорту и 

физическому воспитанию (потребности, интересы, ценностные ориентации, поведение, 

стиль, образ жизни и т.д.). Проблема пропаганды занятий спортом и здорового образа 

жизни. Уровень физкультурного образования населения. Место здоровья и других 

параметров физического состояния в системе основных ценностей современного 

человека. Пути и средства повышения физкультурно-спортивной активности населения 

(социологический анализ). 

Проблема соотношения социального и биологического в человеке: подходы к 

решению проблемы. Природные и социальные факторы, их влияние на развитие физического 

потенциала человека. Роль социальных условий и целенаправленной деятельности в 

формировании и совершенствовании физических способностей. Физическая культура и ее 

место в системе явлений культуры Взаимоотношение физической культуры с элементами 

культуры. Изменение представлений о характере физической культуры на различных 

этапах развития общества. Культурный статус человека. 

Ценностные ориентации, интересы, потребности в области физической культуры. 

Классификация ценностей физкультурно-спортивной деятельности. Социально-

культурное значение физического воспитания .  

Оценка социально-культурной ценности спорта, его место в системе явлений 

культуры. Спорт и искусство. Нравственный потенциал спорта. Особенности 

социализации личности в сфере физической культуры и спорта. Спорт как специфическая 

педагогическая система. Особенности обучения, воспитания и развития личности в 

спорте. Спорт как управляемая система социализации личности – управление 

тренировочным процессом, управление соревновательным процессом. 

Комплексные эффекты спортивной деятельности – педагогические, социальные, 

психологические и др. Государственная политика в развитии физической культуры и 

спорта детей, юношества и молодежи.  Основные нормативные документы, 

регулирующие физкультурно-спортивную деятельность в Российской Федерации: 

федеральные, региональные, местные правовые акты. Президентская программа «Дети 

России». Социальная защита молодежи. Понятие государственной системы социальной 

защиты молодежи. Социальные проблемы молодежи и потребности в физкультурно-

спортивной деятельности. Основные направления социальной защиты молодежи и 

поддержки физкультурно-спортивных инициатив.      

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

Б1.В.ОД.4 УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ДВИГАТЕЛЬНО-

КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Цели освоения дисциплины: обеспечение системных знаний в области теории 

физического воспитания и разработки инновационных педагогических технологий 

приобщения школьников и учащейся молодежи к культурным ценностям физической 

культуры и спорта с целью физического, нравственного и духовного совершенствования. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная 

дисциплина «Управление развитием двигательно-координационных качеств у детей, 

подростков и учащееся молодежи» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин (М2.В.ОВ.2.). Для освоения дисциплины студенты используют базовые 

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

спортивные игры,  теория и методика физического воспитания и др. изучаемых в вузе.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определить цель и 

задачи физической культуры, используя педагогические, медико-биологические, 

психологические методы, контролировать состояние занимающихся при воздействии 

физических нагрузок разного объема и интенсивности.  

Учитывая многообразие факторов и условий, влияющих на состояние здоровья 

занимающихся, магистрант должен уметь планировать урок физической культуры, другие 

формы тренировочно-соревновательных и физкультурно-массовых занятий с учетом 

возрастных, половых, индивидуальных и других особенностей. 

Краткое содержание дисциплины: Физиологический механизм двигательной 

координации. Взгляды И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Н.Е. Бернштейна на 

физиологические механизмы управления двигательной координации. Учение о доминанте 

А.А. Ухтомского.  Принципы «общего конечного пути» Ч. Шеррингтона. Механизм 

управления движения по Н.А. Бернштейну (1947,1966) сущность многоуровневой 

системы управления движениями. Иерархическая, многоярусная «система колец 

управления и коррегирования». Основные направления управления движениями. 

Различные подходы к определению двигательной координации. Значение различных 

отделов центральной нервной системы в механизмах координации движений. Роль коры 

больших полушарий головного мозга в управлении произвольных движений. 

Программирование движений. Принцип сенсорных коррекций, предложенный Н.А. 

Бернштейном, 1947. Особенности деятельности функциональной системы П.К. Анохина. 

Ее компоненты. Схема кольцевой функциональной системы управления движениями. 

Координация двигательной и вегетативной функции, ее механизмы. Возрастные 

особенности двигательной координации. Специфика формирования ритма движений у 

детей разного возраста. 

Разновидности силовых качеств, их характеристика. Факторы, обусловливающие 

прирост показателей мышечной силы. Нетрадиционные подходы к развитию мышечной 

силы. Формы ее проявления. Взгляды В.С. Фарфеля (1975) на механизм развития 

быстроты движения. Возрастные особенности  развития быстроты движений. 

Выносливость, ее виды, особенности ее формирования. Анализ различных подходов  к 

развитию выносливости. 

Ведущее значение ловкости в управлении движениями. Физиологическое 

обоснование компонентов ловкости. Специфика проявления ловкости в различных видах 

спорта. Факторы, влияющие на формирование ловкости. Количественные и качественные 

критерии оценки ловкости. Возрастные особенности развития ловкости. 

Значимость гибкости в различных видах спорта. Структурное содержание 

гибкости. Факторы, влияющие на ее развитие. Количественные и качественные критерии 

оценки. Возрастные особенности развития гибкости. Точность движений как одна из 

ведущих двигательных координаций. Разновидности и проявления точности в различных 

видах спорта. Компоненты точности движений. Факторы и условия, обеспечивающие 

прирост показателей ловкости. Критерии оценки точности двигательных действий. 

Возрастные особенности развития. 

Устойчивость тела как фактор повышения результативности соревновательной 

деятельности. Характеристика прыгучести как одной из ведущей двигательной 

координации. Значимость меткости для совершенствования бросковых и метательных 

движений. 

Взгляды Н.А. Бернштейна, Д.Д. Донского, В.С. Фарфеля на равновесие 

двигательно-координационных качеств. Структурное содержание равновесия. Возрастные 

особенности развития равновесия в разных видах спорта. Физиологический механизм 

прыгучести. Возрастные особенности развития прыгучести. Характерные особенности 

меткости и ее компоненты. Разновидности и проявления меткости. Факторы, влияющие на 

повышение уровня меткости. Количественные и качественные критерии оценки. 

Двигательный ритм как основа формирования двигательных действий. 

Пластичность как один из показателей уровня спортивного мастерства. Ритмичность, ее 

компоненты. Специфические и неспецифические проявления ритмичности. Комплекс 



критериев оценки ритмичности. Возрастные особенности развития ритмичности. Вклад 

Н.А. Берштейна (1991) в обоснование значимости пластичности движений Структурное 

содержание пластичности. Количественные и качественны критерии оценки. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность двигательно-координационных качеств. 

Положительный и отрицательный перенос двигательного навыка в процессе развития 

двигательно-координационных качеств. Роль экстраполяции при развитии двигательно-

координационных качеств. Условия, обеспечивающие эффективность взаимодействия 

двигательно-координационных качеств.  

Структурный анализ двигательно-координационных качеств.Специфика их 

проявлений в различных видах спорта. Классификация двигательных координаций по 

Л.Д. Назаренко (2003). Основные подходы и требования к классификации. Выявление 

ведущих и фоновых двигательно-координационных качеств в различных видах спорта. Их 

значимость в разных видах деятельности. Динамика соотношения двигательно-

координационных качеств на разных этапах спортивной подготовки. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Назаренко Л.Д., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ОД.5 ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Цели освоения дисциплины: обосновать важность психологического аспекта в 

деятельности преподавателя физического воспитания и тренера, повысить эффективность 

их педагогической деятельности, а также научить использовать полученные знания в 

практической и научной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Психология педагогических воздействий в физическом воспитании и спортивной 

деятельности» относится к вариативной  части профессионального цикла дисциплин и 

является логическим продолжением курса «Теория и методика физической культуры и 

спорта». Изучаемый предмет является важным звеном в профессиональной подготовке 

магистрантов в области физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате изучения учебной дисциплины «Психология педагогических 

воздействий в физическом воспитании и спортивной деятельности» магистр должен 

знать: 

- междисциплинарную интеграцию комплекса наук, изучающих физическую культуру 

и спорт: естественнонаучных, психолого-педагогических, социально-гуманитарных; 

-  знать основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии больших и малых групп;  

-  понимать роль физической культуры в психическом развитии человека и подготовке 

спортсмена; 

-  знать психологические основы физической культуры, здорового образа жизни и 

спортивной тренировки; 

- психологические особенности спортивной деятельности и основные методы работы 

по обеспечению психологического сопровождения спортивной деятельности.  

уметь: 

 - применять полученные знания в практической деятельности; 

- пользоваться профессиональными терминами и понятиями; 
- владеть простейшими приемами психической саморегуляции;  

- владеть системой психологических знаний о сфере образования, сущности образовательных 

и тренировочных процессов; 

-  применять современные развивающие технологии, способы организации учебно-

познавательной деятельности, формы и методы психолого-педагогической диагностики.  

владеть:  
-  организационно-управленческими умениями для оптимизации учебно-



воспитательного процесса занимающихся физической культурой и спортом;  

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта; 

- технологиями психологического контроля и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи и значение дисциплины Факторы 

и закономерности психического развития. Значение деятельности в психическом 

развитии. Ведущая деятельность и развитие. Психическое развитие и общение. Основные 

виды общения ребенка. Генотипические особенности, прирожденное свойство организма 

и процессы созревания как предпосылки психического развития. Физическая и 

психическая активность. Сгущение и паузы. Взаимодействие биологического и 

социального факторов. Социальное наследование. Социальные условия и возраст. 

Закономерности развития. Психическое развитие и обучение.  

 Роль физической культуры и спорта в здоровом образе жизни.     Современное 

представление о психологической структуре двигательного действия. Характеристика 

навыков по особенностям осознания движений, по характеру исполнения действий. 

Ориентирующая и регулирующая функции осознания в овладении двигательными 

действиями. Психологические основы формирования двигательного навыка. Роль 

ощущений, восприятий, представлений и мышления в выполнении двигательного 

действия. Теория поэтапного формирования умственных действий в применении к 

процессу овладения двигательными действиями.  

Физическая культура и ее место в системе явлений культуры. Мотивы, цели и общие 

требования к педагогической деятельности и личности. Объективные и субъективные 

трудности в деятельности учителя физической культуры. Психологическая структура 

деятельности учителя. Психологическая структура деятельности учителя физической 

культуры. Психологические основы педагогического такта. Культура речи, общения с 

учениками. Психологическая характеристика личности учителя физической культуры и 

индивидуальный стиль деятельности. Контроль учителем сложившихся в классе взаимных 

требований и оценок, самооценок и самоутверждения личности в коллективе, 

психологического соперничества и соревнования, взаимопонимания, готовности к 

сопереживанию и сочувствию, взаимным внушениям и подражанию. Лидерство и 

коллективные традиции в классе, их учет в процессе занятий физической культурой в 

школе. 

Социальная ситуация как основная характеристика уровня развития. Возрастные и 

индивидуальные особенности личности. Имя собственное в истории культуры и этноса. 

Половая идентификация. Ценностные ориентации человека на свой пол как социальную 

роль. Возрастная сензитивность к социальным условиям. Нарушения психического 

развития у детей, подростков и молодёжи.  

Кризис спортивной карьеры. Адаптация спортсменов после завершения спортивной 

карьеры; особенности адаптации женщин-спортсменок. Социальные проекты и 

программы развития массового спорта. 

Государственная политика в развитии физической культуры и спорта детей, 

юношества и молодежи. Основные нормативные документы, регулирующие 

физкультурно-спортивную деятельность в Российской Федерации: федеральные, 

региональные, местные правовые акты. Психологические проблемы молодежи и 

потребности в физкультурно-спортивной деятельности. Психологическое обеспечение 

спортивной и соревновательной деятельности 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

 

 

Б1.В.ОД.6 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: содействовать становлению базовой общенаучной 



компетентности магистра педагогики для решения образовательных и исследовательских 

задач, ориентированных на научно-исследовательскую и практическую деятельность в 

предметной области знаний.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Современные проблемы науки и образования» относится к базовой части общенаучного 

цикла дисциплин и изучается в  семестре. Для освоения курса студенты используют также 

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

«Педагогика», «Психология», «Методология и методы научного исследования» и т.д.  

     Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения  учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– современные парадигмы в 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. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности развития современной науки и 

образования.Возникновение науки. Экстерналистский и интерналистский взгляды на 

развитие науки. Кумулятивистский подход к росту науки. Эмпирический взгляд на рост 

научного знания. Эволюционная концепция роста научного знания. Наука как фактор 

развития цивилизации. Наука в техногенной и постиндустриальной цивилизации. Знания, 

их особенности и возможности применения. Особенности современного этапа развития 

науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Усиление 

взаимосвязи между естественнонаучным и гуманитарным знанием. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Современная наука и измерение ее 

мировоззренческих принципов. Компьютеризация научной деятельности. 

Современные тенденции в педагогической науке. 

Достижения современной педагогической науки. Необходимость выявления 

основных тенденций современного развития, позволяющих предсказать общую 

направленность движения в будущем педагогической теории и практики. Тенденция 

усиления практической значимости педагогики как науки (разработка инновационных 

технологий учебно-воспитательного процесса; единение в реализации теоретической и 

конструктивной функций). Тенденция дифференциации педагогики, появление новых 

педагогических направлений с четко определёнными предметами исследования. 

Тенденция училения интегративных функций педагогики.  

Сущность системоцентрированных и антропоцентрированных парадигм науки. 

Интенсивное возрождение идей антропоцентрической парадигмы в идеи 

культуросообразного, культурообразующего и проективного, личностно-

ориентированного образования. Антропоцентрическая парадигма как ядро 

цивилизационного подхода. Ориентация цивилизационного подхода на исследование 

человека и мира человека. Философский уровень антропологической парадигмы как 

определение модели человека с его сущностными качествами, возможностями, 

предназначением, ведущими  потребностями. Важнейшие качества, приобретаемые в 

процессе образования в рамках системоцентрированной антропологической парадигмы – 

способность к мышлению и познанию мира, способность к рефлексии и этической оценке, 



способность к целенаправленной деятельности, способность к диалогу с другими людьми 

и культурами, способность к самопознанию, саморазвитию и самореализации. 

Педагогический уровень системоцентрической, антропоцентрической парадигм как 

определение места и назначения образования в процессе становления сущностных свойств 

и возможностей человека, содержательные и процессуальные характеристики 

педагогической деятельности как деятельности по созданию условий саморазвития, 

самообразования и  самореализации личности по обеспечению пространства выбора, 

возможностей свободного, творческого выбора. 

Источники определения педагогических проблем. Фундаментальные проблемы 

педагогики и методологии педагогических наук.  

Потребности социального и научно-технического прогресса, усложнение научных 

проблем, необходимость новых средств и методов, адекватных изменившейся ситуации. 

Основные источники определения педагогических проблем: запросы общества, 

образования и обучения, логика развития педагогики как науки в целом и отдельных её 

отраслей; непосредственные потребности учебных заведений. 

Процессы разностороннего взаимопроникновения наук, развитие комплексного 

изучения педагогических явлений и процессов средствами антропологии, психологии, 

социологии, культурологи. Фундаментальные проблемы соотнесения педагогики и 

идеологии, вопросы человека и гуманистического характера воспитания, социального и 

биологического в воспитании, коллектива и личности и их решение в отечественной 

педагогике. Проблема всестороннего и целостного развития личности в интересах 

раскрытия задатков и способностей человека. Проблема раннего развития. Проблемы 

педагогического обоснования профилактики и коррекции нарушений в развитии 

личности. Антропологические проблемы в педагогике. Проблема природосообразности и 

культуросообразности воспитания. Проблемы педагогического осмысления процессов 

аккультурации, инкультурации и социализации. Проблемы непрерывного образования и 

непрерывной социализации.   

Источники определения педагогических проблем. Логико-методологические 

проблемы педагогики. Проблемы историко-педагогических исследований.  

Потребности социального и научно-технического прогресса, усложнение научных 

проблем, необходимость новых средств и методов, адекватных изменившейся ситуации. 

Основные источники определения педагогических проблем: запросы общества, 

образования и обучения, логика развития педагогики как науки в целом и отдельных её 

отраслей; непосредственные потребности учебных заведений. 

Соотношение между общей методологией научного познания и специальной 

методологией науки, соотношение в педагогике теоретических и прикладных знаний, 

взаимосвязь логического и исторического в педагогическом исследовании, соотношение 

опытных и абстрактно-теоретических исследований. Проблема совершенствования 

понятийно-терминологического аппарата. Соотношение проблем истории просвещения, 

образования и воспитания с проблемами истории педагогических учений о воспитании. 

Проблема связи истории педагогики и образования с современностью. 

Инновации как социокультурный феномен. Инновационная педагогика в системе 

педагогического знания. 

Теория инноваций в экономике и технике. Рождение альтернатив в различных 

сферах социальной жизни как основа общественного прогресса. 

Зарождение инновационной педагогики, история ее возникновения. Массовое 

движение учителей-новаторов. Сущность основных противоречий в образовании на 

современном этапе развития обществ. Взрыв единообразной, унифицированной школы и 

высвобождение путей для альтернативного развития. 

Основные разделы педагогической инноватики: неология, аксиология, 

праксиология. Взаимосвязь педагогической инноватики с другими науками. Основные 

понятия педагогической инноватики: новое, новшество, инновация, инновационный 

процесс, инноваторы, инновационная среда, инновационный потенциал. Разработка 

понятия «инновация» в культурологии и технике. Особенности нововведений в 



образовании. Жизненный цикл инноваций. Инновационные процессы в системе 

образования, классификация педагогических новшеств. Традиции и новаторство. 

Педагогическое сообщество. Использование и применение нового, разновидности 

внедрения. Понятие новизны в педагогике. Соотношение инновации и нормы. Новизна 

абсолютная и относительная, псевдоновизна.    

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Абрамова Н.Н., кандидат 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В. ОД.7 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 Цели освоения дисциплины:  
– помочь будущему специалисту составить целостное представление о современном 

образовании как  системе и педагогическом процессе;  

– познакомить с ведущими педагогическими инновациями в мировом и отечественном 

образовании; 

– изучить теоретические и историко-педагогические предпосылки возникновения 

педагогических инноваций; 

– выявлять факторы, способствующие и препятствующие развертыванию 

инновационных процессов в образовании; 

– изучить психологические барьеры и защитные механизмы инновационной 

педагогической деятельности; 

– сформировать мотивацию перехода от нормативной к инновационной 

педагогической деятельности. 

    Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

"Инновационные процессы в образовании" относится к обязательным дисциплинам 

базовой части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины магистры 

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

курсов "Педагогика", "Психология", "История образования и педагогической мысли". 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины магистр должен 

знать: 
основополагающие законы и закономерности возникновения и развития 

педагогических инноваций в России и мире; связь этой науки с педагогикой, психологией, 

культурологией и историей; методах анализа историко-педагогических процессов. 

уметь: 

применять полученные знания при анализе историко-педагогических явлений и 

процессов; выявлять специфику и сущность современного российского образования; 

прогнозировать возможные сценарии развития системы образования России в ближайшей 

и отдаленной перспективе вследствие использования педагогических инноваций. 

владеть: 

- способами организации исследовательской деятельности при освоении и 

использовании педагогических инноваций; 

- способами свободного использования знаний по педагогике, психологии при 

проектировании и реализации педагогических инноваций. 

  Краткое содержание дисциплины: Инновации в образовании как социокультурный 

феномен. Кризис образования: внутренние и внешние причины. Различные подходы 

осмысления сущности кризиса и путей ее преодоления. Смена парадигм образования как 

научная революция. 

Традиционное и инновационное образование. Традиции и инновации как две стороны 

единого образовательного процесса. Недостатки традиционного образования. Обучающие 

и развивающие возможности инновационного образования. 

Инновационные процессы в образовании как наука и учебный предмет. Цель, задачи, 

объект и предмет педагогической инноватики. Ее связь с педагогикой, психологией, 

историей и философией. Сущность понятий "инновация", "педагогическая инновация", 



"образовательная инновация", "инновационные процессы в образовании", "инновационная 

педагогическая деятельность". 

Инновационные идеи в странах Запада в XIXXX вв. Кризис традиционной школы и 

поиск новых подходов его преодоления. Новаторские идеи Гарбарта, Дистервега, Локка и 

Дж. Дьюи. Сущность реформаторской педагогики в конце XIX в. 

Инновационные школы России в конце XX  начале XXI в. Создание новых типов 

школ как средств преодоления кризиса отечественной школы. Сущность и специфика 

новых типов школ: гимназий, лицеев, колледжей и т.п. Авторские школы и их специфика. 

Социально-педагогические барьеры инновационной педагогической деятельности. 

Сопротивление новому как объективный фактор. Конструктивная и деструктивная 

функция барьеров в инновационной педагогической деятельности. Факторы, 

препятствующие инновационной педагогической деятельности. 

Типология педагогических инноваций. Необходимость и практическая 

целесообразность проведения  типологий педагогических инноваций. Принципиальные 

различия между педагогическими и образовательными инновациями. Жизненный цикл 

педагогических и образовательных инноваций. 

Технология разработки, распространения и использования педагогических инноваций. 

Факторы распространения педагогических инноваций. Закономерности распространения 

новшеств. Образование инноваторов как условие освоения и использования 

педагогических новшеств. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Абасов З.А. кандидат 

педагогических  

наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.8 МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

    Цели освоения дисциплины: создать представление о методологии и 

технологии преподавания физической культуры в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях, а также научить использовать полученные знания в практической и научной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Методология и технология преподавания физической культуры в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях» относится к вариативной  части профессионального 

цикла дисциплин и является логическим продолжением курса «Теория и методика 

физической культуры и спорта». Изучаемый предмет является важным звеном в 

профессиональной подготовке магистрантов в области физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате изучения учебной дисциплины «Методология и технология 

преподавания физической культуры в дошкольных и общеобразовательных учреждениях»  

магистр должен знать: 

-  сущность и социальную значимость педагогической профессии, основные проблемы 

в сфере профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, их 

взаимосвязь в системе знаний; 

-  цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере  физической 

культуры и спорта; 

-  общие положения дидактики спорта, ее связи и единство с теорией и  методикой 

физического воспитания и спортивной тренировкой; 

- сущность управления воспитательным процессом и последовательность  

управленческих действий, сложности воспитательного процесса сравнительно с 

обучением; 

-  о сущности и роли спортивного коллектива в воспитательном процессе и 

гражданском становлении личности спортсмена; 



-  компоненты деятельности преподавателя по физическому воспитанию; требования к   

личностным качествам; содержание педагогических способностей; 

- содержание педагогического общения, стили педагогического общения; 

- педагогические технологии и инновации в сфере физической культуры  и спорта и 

педагогическое творчество; 

-  педагогическое мастерство, педагогическая импровизация, критерии творческой 

деятельности; 

уметь: 

-  применять методы педагогического исследования для изучения группы и отдельных 

воспитанников; 

- разрабатывать систему целей обучения и воспитания на отдельные циклы периоды, 

исходя из особенностей групп, вида спорта и уровня спортивной подготовленности 

обучаемых; 

- выявлять уровень нравственной воспитанности; 

- при комплексном подходе к воспитанию выделять ведущие задачи, 

обеспечивающие успешное решение остальных задач; 

- ориентируясь на заданные педагогические ситуации, опираясь на конкретные 

принципы воспитания, осуществлять выбор соответствующих методов, средств и 

способов организации воспитуемых; 

- обеспечить реализацию принципов обучения в соответствии с учебными задачами 

и  эффективно использовать методы обучения; 

- составлять план по самовоспитанию, основываясь на выявлении личностных 

свойств, мешающих успеху в спорте и учебе; 

- использовать инновации в избранном виде спорта в целях повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса;  

владеть:  

-  организационно- управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса;  

-   приемами общения, личной педагогической техникой; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции; 

- технологиями личностного совершенствования и развития профессионально-

значимых  качеств,  знаний и умений, посредством участия в УИРС. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи педагогики физической 

культуры и спорта. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и 

спортом  в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.  Структура 

воспитательного процесса и специфика используемых принципов и методов в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Средства и методы педагогического 

процесса. Педагогические технологии и инновации в сфере физической культуры и 

спорта. Дидактика спорта и ее принципы. Управление педагогическим процессом в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях.  

Уровни педагогического мастерства Воспитательная работа в процессе учебно-

тренировочных занятий. Воспитание спортивного коллектива в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях. Педагогическое руководство самовоспитанием 

Функции тренера и требования к его личности. Педагогическое общение и 

педагогическая техника.  Педагогические способности и его компоненты. Педагогическое 

творчество 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ОД.9 МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

    Цели освоения дисциплины: создать представление о методологии и 

технологии преподавания физической культуры в среднеспециальных и высших учебных 



заведениях, а также научить использовать полученные знания в практической и научной 

деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Методология и технология преподавания физической культуры в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях» относится к вариативной  части профессионального цикла 

дисциплин и является логическим продолжением курса «Теория и методика физической 

культуры и спорта». Изучаемый предмет является важным звеном в профессиональной 

подготовке магистрантов в области физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Методология и технология 

преподавания физической культуры в среднеспециальных и высших учебных заведениях»  

магистр должен знать: 

-  сущность и социальную значимость педагогической профессии, основные проблемы 

в сфере профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта, их 

взаимосвязь в системе знаний; 

-  цели, задачи, основные компоненты педагогического процесса в сфере  физической 

культуры и спорта; 

-  общие положения дидактики спорта, ее связи и единство с теорией и  методикой 

физического воспитания и спортивной тренировкой; 

- сущность управления воспитательным процессом и последовательность  

управленческих действий, сложности воспитательного процесса сравнительно с 

обучением; 

-  о сущности и роли спортивного коллектива в воспитательном процессе и 

гражданском становлении личности спортсмена; 

-  компоненты деятельности преподавателя по физическому воспитанию; требования к   

личностным качествам; содержание педагогических способностей; 

- содержание педагогического общения, стили педагогического общения; 

- педагогические технологии и инновации в сфере физической культуры  и спорта и 

педагогическое творчество; 

-  педагогическое мастерство, педагогическая импровизация, критерии творческой 

деятельности; 

уметь: 

-  применять методы педагогического исследования для изучения группы и отдельных 

воспитанников; 

- разрабатывать систему целей обучения и воспитания на отдельные циклы периоды, 

исходя из особенностей групп, вида спорта и уровня спортивной подготовленности 

обучаемых; 

- выявлять уровень нравственной воспитанности; 

- при комплексном подходе к воспитанию выделять ведущие задачи, 

обеспечивающие успешное решение остальных задач; 

- ориентируясь на заданные педагогические ситуации, опираясь на конкретные 

принципы воспитания, осуществлять выбор соответствующих методов, средств и 

способов организации воспитуемых; 

- обеспечить реализацию принципов обучения в соответствии с учебными задачами 

и  эффективно использовать методы обучения; 

- составлять план по самовоспитанию, основываясь на выявлении личностных 

свойств, мешающих успеху в спорте и учебе; 

- использовать инновации в избранном виде спорта в целях повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса;  

 владеть:  
-  организационно- управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса;  

-   приемами общения, личной педагогической техникой; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции; 



- технологиями личностного совершенствования и развития профессионально-

значимых  качеств,  знаний и умений, посредством участия в УИРС. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и задачи педагогики физической 

культуры и спорта. Цели и задачи воспитания при занятиях физической культурой и 

спортом  в среднеспециальных и высших учебных заведениях. Структура воспитательного 

процесса и специфика используемых принципов и методов в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях. Средства и методы педагогического процесса. 

Педагогические технологии и инновации в сфере физической культуры и спорта. 

Дидактика спорта и ее принципы. Управление педагогическим процессом в 

среднеспециальных и высших учебных заведениях Уровни педагогического мастерства 

Воспитательная работа в процессе учебно-тренировочных занятий. Воспитание 

спортивного коллектива в среднеспециальных и высших учебных заведениях. 

Педагогическое руководство самовоспитанием. 

Функции тренера и требования к его личности. Педагогическое общение и 

педагогическая техника.  Педагогические способности и его компоненты. Педагогическое 

творчество. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ОД.10 МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели освоения дисциплины: освоение магистрами методологии и технологии 

развёртывания   спортивной деятельности  в сфере образования и культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Методология и технология спортивной деятельности» относится к вариативной  части 

профессионального цикла дисциплин и является логическим продолжением курса 

«Теория и методика физической культуры и спорта». Предмет «Методология и 

технология спортивной деятельности» является важным звеном в профессиональной 

подготовке будущих специалистов в области физической культуры и спорта. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Социальные функции физической 

культуры и спорта»  магистр должен знать: 

- эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и спорта; 

- дидактические закономерности   спортивной тренировки; 

- методику   спортивных занятий с различными группами населения; 

- методику подготовки спортсменов; 

- возрастно-половые закономерности развития физических качеств и формирования 

двигательных навыков; 

- методы и организацию комплексного контроля в  спортивной деятельности; 

 уметь: 

- осуществлять подготовку спортсменов в соответствии с основными принципами; 

- рационально организовывать тренировочный процесс, направленно влиять на  

спортивный результат; 

- использовать современные научно обоснованные средства и методы спортивной 

тренировки для формирования двигательных навыков и развития физических качеств;  

- рационально планировать и проводить  тренировочный процесс; 

 владеть:  
-  организационно-управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса занимающихся физической культурой и спортом;  

- методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта; 

- технологиями педагогического контроля и коррекции. 

Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи и значение дисциплины. 



Физическая культура и ее место в системе явлений культуры Взаимоотношение 

физической культуры с элементами культуры. Изменение представлений о характере 

физической культуры на различных этапах развития общества. Культурный статус 

человека. Ценностные ориентации, интересы, потребности в области физической 

культуры. Классификация ценностей физкультурно-спортивной деятельности. Социально-

культурное значение физического воспитания. Оценка социально-культурной ценности 

спорта, его место в системе явлений культуры. Спорт и искусство. Нравственный 

потенциал спорта.      

Социальная и личностная перспектива. Спортивная промышленность. Характер 

жизнедеятельности.Адаптационный стресс в тренировочной работе. Общий 

адаптационный синдром.Ведущие компоненты тренировочной работы. Параметры и 

критерии тренировочных нагрузок, их объём, интенсивность. Функции и типы интервалов 

отдыха в тренировочной работе – ординарные, жёсткие, максимизирующие. Построение 

тренировочных программ. Эффект тренировочной работы – ближайший, отставленный, 

коммулятивный. Утомление и восстановление в тренировочном процессе. Формула ДИПР 

(дистация, интервал отдыха, повторения, результат).Развитие спортивной формы. Фазы и 

критерии спортивной формы. Показатели формы. Оценка коммулятивных состояний, 

тренированности и подготовленности. 

Структура тренировочного процесса. Ритмические характеристики жизни. 

Структурные единицы и формы построения тренировочных занятий. Отдельные 

тренировочные занятия. Учебно-тренировочный урок. Комплексы уроков.  Микроциклы 

тренировок. Типы микроциклов: втягивающий, раскачивающий, ударный, 

восстановительный. 

Мезоциклы. Типы мезоциклов в спортивной тренировке. Вариативность 

мезоциклов. Оптимальное построение мезоциклов. Спортивно-образовательные учебные 

четверти в физической культуре школы.  

Макроциклы и периодизация спортивной тренировки. Особенности построения 

тренировки в различные периоды большого тренировочного цикла. 

Олимпийский и другие макроциклы. 

Современные данные о долговременных тренировочных циклах. Гипотезы и факты 

организованности долговременных тренировочных циклов. Критические 

(«чувствительные») периоды возрастного развития, биоритмы, эндогенные и экзогенные 

факторы жизненных ритмов, открытые, целостные жизненные системы. 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цели освоения дисциплины:  
- познакомиться с современными проблемами теории и практики  менеджмента в 

образовании;  

- изучить основные принципы, методы, формы, технологии управленческой 

деятельности;  

- сформировать мотивацию к профессиональной педагогической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Курс «Менеджмент 

в образовании» предусматривает установление  межпредметных  связей с основными 

дисциплинами психолого- педагогического цикла, предусмотренными основной 

образовательной программой. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю становления менеджмента как теории и практики управления; 

- современные тенденции развития образовательных систем; 



- методологические и теоретические основы  менеджмента в образовании; 

-  его специфику в  условиях модернизации  образования: 

- овладеть управленческими функциями: 

- различные авторские подходы в педагогическом менеджменте, как в России, так  

и зарубежные, 

Уметь: 

- планировать  образовательный процесс; 

- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

- использовать системный подход при изучении деятельности руководителей 

школ, колледжей, лицеев; 

- овладеть методическими умениями в повышении эффективности управления ОУ. 

- осуществлять оптимальный выбор различных мнений в управлении; 

- анализировать педагогическую деятельность руководителей. 

Владеть: 

-  способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного образования;  

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения 

 Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы менеджмента в 

образовании.Основные подходы к управлению социальными системами. Характеристика 

различных моделей управления. Ф.Тейлор. Административное Управление, Файоль, 

Рациональная бюрократия (Вебер). Инженерная психология (Э.Мэйо). Поведенческая 

концепция менеджмента (А.Маслоу, Д.Мак-Грегор). Характеристика различных моделей 

управления.  Методология системного и ситуационного подходов в управлении 

социальными системами.   

Характеристика основных   принципов управления, ориентирующих руководителя, 

директора, менеджера в практической деятельности. 

Организационно-техническое и психолого-педагогическое направления в 

менеджменте. Образование как отрасль сферы обслуживания. Педагогический 

менеджмент как менеджмент отраслевой и как менеджмент сопровождения. 

Образование в России как система. Государственно-общественный характер 

управления системой образования. Общая характеристика управления образованием в 

России. Основные принципы образовательной политики Российской Федерации. 

Характеристика принципов. Понятие системы образования. Образовательные учреждения 

и их назначение. Образовательная программа образовательного учреждения. Формы 

освоения образовательных программ. 

Системный подход как методологическая основа управления. 

Общие признаки системы. Социально-педагогические системы. Методология 

системного подхода в управлении социальными системами – основные методологические 

аспекты. Представление об управлении педагогов ХХ века – анализ административно- 

управленческой деятельности. Управление и педагогический менеджмент. 

Характеристика основных принципов управления, ориентирующих руководителя, 

директора, менеджера в практической деятельности. Педагогическая система  как объект 

управления. Системообразующие факторы педагогической системы. Социально-

педагогические и временные условия функционирования педагогической системы. 

Компоненты педагогической системы. Педагогическая система школы, её свойства и 

взаимодействие с другими социальными сферами. 

Функции и  управленческая  культура  руководителя школы   

Основные компоненты управленческой культуры: аксиологический, 

технологический, личностно-творческий.   



Роль педагогического анализа в управлении целостным педагогическим процессом. 

Виды и содержание педагогического анализа: параметрический, тематический, итоговый. 

Основные объекты  педагогического анализа.  Особенности целеполагания в управлении 

педагогическими системами. Понятие о комплексно-целевом планировании. Виды планов 

работы школы и основные требования к ним. Характеристика моделей управления, 

самоуправления  образовательных учреждений. Содержание организаторской 

деятельности в управлении школой. Организационные формы управленческой 

деятельности в школе: педагогический совет, совещание при директоре, совещания при 

заместителях директора школы, оперативные информационные совещания. 

Контроль как функция управленческого цикла. Особенности  внутришкольного 

контроля. Общие требования  к организации внутришкольного контроля. Виды, формы и 

методы внутришкольного контроля. Контролирующая функция  управления и её связь с 

координацией или регулированием всех систем учебного заведения. Мониторинг как 

аспект управленческой деятельности. 

Основы конфликтологии. Коллектив как объект и субъект управления. Типология 

группы и коллектива. Особенности групповых целей. Специфика воспитательного 

коллектива. Методы управления коллективом. Этапы развития коллектива. Лидерство и 

власть. Личность руководителя. Принципы и стили управления. Сущность и типология 

конфликтов. Конфликтологя как наука. Эволюция теории конфликтов. Основные условия 

возникновения конфликтов. Конфликтогены. Функциональные дисфункциональные 

конфликты. Педагогические конфликты. 

Юридические и экономические основы менеджмента в образовании. Работа с 

кадрами в образовательном учреждении. Законодательство, регулирующее отношения в 

области образования. Права ребенка и формы его правовой защиты в законодательстве 

РФ. Особенности правовой защиты профессиональной педагогической деятельности. 

Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ОУ. Основные правовые 

акты международного образовательного законодательства. Соотношение российского и 

зарубежного законодательств в области образования 

Человек как объект и субъект управления. Ролевое поведение человека на работе. 

Основы Трудового кодекса Российской Федерации. Положение о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

Управление общеобразовательным учреждением в условиях финансово-

хозяйственной  самостоятельности. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

деятельности  ОУ в условиях нормативного бюджетного финансирования. Управление 

внебюджетными средствами. Дополнительные образовательные услуги. 

Аренда и спонсорство. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Хмарский С.И., кандидат  

педагогических   наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

Цели освоения дисциплины: развитие  самосознания магистра, продвижение 

его обретению своей целостности, осознанию различных сторон своего «Я» через призму 

профессиональной деятельности и во взаимодействии с другими, определение перспектив 

и планов профессионально-личностного самоопределения и саморазвития, формирование 

гуманистических профессионально-ценностных ориентаций. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Курс «Культура 

профессионально-личностного саморазвития и самоопределения педагога» 

предусматривает установление  межпредметных  связей с основными дисциплинами 

психолого- педагогического цикла, предусмотренными основной образовательной 

программой. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

- систему духовно-антропологического знания (философского, психолого-

педагогического, психотерапевтического), обеспечивающую свободный выбор 

гуманистических идей, концепций, подходов как основ самопознания, самопонимания, 

смыслообразования и смыслостроительства;  

- опыт работы со своим внутренним миром и приобретаемые в процессе него 

умения и навыки самопознания, самоосознания, саморегуляции и самоорганизации 

жизнедеятельности; 

- способы альтернативного выбора в проблемных ситуациях принятия 

жизненно и профессионально важных решений; 

- опыт самоопределения в ситуациях межличностного взаимодействия. 

Уметь: 

-  использовать методы психологической и педагогической диагностики в работе 

по развитию культуры профессионально-личностного самоопределения педагога; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные культурологические 

особенности обучающихся; 

- осуществлять работу по формированию культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений; 

- -использовать в работе по развитию культуры профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога современные технологии обучения. 

Владеть: 

-  способами установления контактов и поддержания культуры взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки в целях 

развития культуры профессионально-личностного самоопределения и саморазвития 

педагога; 

- навыками работы с программными средствами общего и профессионального 

назначения с целью формирования, развития и совершенствования культуры 

профессионально-личностного самоопределения и саморазвития педагога. 

Краткое содержание дисциплины: Культура профессионально-личностного 

самоопределения и саморазвития педагога, ее составляющие. 

Понятие о самоопределении и саморазвитии личности. Самоопределение и 

саморазвитие как проявления свободы и субъектной активности личности. Сущность и 

специфика личностного самоопределения и саморазвития. Сущность и специфика 

профессионального самоопределения и саморазвития. Профессионально-личностное 

самоопределение и саморазвитие педагога как непрерывный, целостный процесс. 

Культура профессионально-личностного самоопределения и саморазвития как 

системное образование личности педагога. Структурные компоненты культуры 

профессионально-личностного самоопределения. Профессионально-ценностные 

ориентации педагога. Смысложизненные ориентации и профессионально-личностная 

перспектива. Рефлексивный компонент культуры профессионально-личностного 

самоопределения педагога. Критерии и уровни сформированности культуры 

профессионально-личностного самоопределения.   

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Шубович М.М., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНО-

КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ 

  Цели освоения дисциплины: обеспечение системных знаний в области теории 

физического воспитания и разработки инновационных педагогических технологий 



приобщения школьников и учащейся молодежи к культурным ценностям физической 

культуры и спорта с целью физического, нравственного и духовного совершенствования. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная дисциплина 

«Средства и методы развития двигательно-координационных качеств» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ.1.). Для освоения 

дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов спортивные игры,  теория и методика 

физического воспитания и др. изучаемых в вузе.  

     Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определить цель и 

задачи физической культуры, используя педагогические, медико-биологические, 

психологические методы, контролировать состояние занимающихся при воздействии 

физических нагрузок разного объема и интенсивности.  

Учитывая многообразие факторов и условий, влияющих на состояние здоровья 

занимающихся, магистрант должен уметь планировать урок физической культуры, другие 

формы тренировочно-соревновательных и физкультурно-массовых занятий с учетом 

возрастных, половых, индивидуальных и других особенностей. 

Приемы педагогического воздействия должны быть направлены на активизацию не 

только двигательной сферы занимающихся, но и на развитие ведущих интеллектуальных 

качеств, формирование морально-волевых и нравственных качеств, на успешную 

стилизацию и адаптацию в разных условиях жизнедеятельности.  

Большое место в освоении  данной программы отводится формированию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работой, как необходимого условия 

профессионального роста специалиста. Важным элементом исследовательской работы 

является подготовка магистерской диссертации в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, а также написание статьи, отчета по научной работе, реферата  и т.д. 

Владение компьютерными технологиями является одним из  важных условий 

результативной организации научной деятельности. 

   Краткое содержание дисциплины: Особенности направленности и содержания 

методики стимулируемого развития двигательных координаций. Основополагающие 

компоненты методики. Управление целеполагания и мотивационной сферой 

занимающихся. Приемы регулирования психо-эмоционального состояния. Зависимость 

выбора средств и методов развития качественных сторон двигательной деятельности. 

Особенности их структурного содержания. 

Сущность инновационного подхода к развитию ловкости. Направленность 

содержания урока физической культуры, отражающая ведущие компоненты ловкости. 

Методика выявления исходных показателей ловкости. Научное обоснование системы 

тестов для определения уровня развития ловкости с учетом ее структурного содержания. 

Критерии оценки показателей прироста ловкости по ее основным разновидностям и 

проявлениям. 

Специфика формирования точности у школьников разных возрастных групп. 

Прирост показателей точности как отражение уровня сформированности школы 

движений. Научное обоснование эстетического компонента точности двигательных 

действий. Специфический подход к выбору тестов для оценки уровня развития точности. 

Факторы, обусловливающие развитие точности движений 

Управление процессом формирования гибкости  как показатель здоровья. Ведущие 

компоненты гибкости, определяющие направленность ее развития. Характеристика 

комплекса тестов для оценки основных разновидностей гибкости, представленных в 

школьной программе по физической культуре. Реализация индивидуального подхода при 

формировании гибкости. Характеристика подвижности в суставах, как показатель 

двигательной активности детей и подростков. Взаимосвязь гибкости и подвижности. 

Приемы активизации двигательной активности учащихся при направленном развитии 

подвижности. Особенности методики тестирования для оценки уровня развития 

подвижности. Необходимость разработки практических рекомендаций для 



самостоятельного выполнения физических упражнений, способствующих развитию 

подвижности. 

Устойчивость тела как показатель здоровья человека. Структурированный подход 

к развитию равновесия у школьников младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

Требования к выбору тестов для уровня развития равновесия по его основным 

разновидностям. Значимость самостоятельного выполнения упражнений для прироста 

показателей равновесия. Теоретическое обоснование выбора форм занятий для 

повышения устойчивости тела. 

Научное обоснование структурного содержания прыгучести как одной из 

естественных локомоций. Взрывная сила как важный компонент прыгучести.  

Характеристика разновидностей прыгучести, характерные для разных видов спорта. 

Количественные и 5качсетвенные критерии оценки прыгучести. Теоретическое 

обоснование системы домашних заданий, направленных на развитие прыгучести по ее 

основным разновидностям. 

Обоснование необходимости развития меткости для школьников разного возраста. 

Особенности деятельности сенсорных систем. Требования к совершенствованию 

деятельности кардиореспираторной системы. Согласованность двигательных и 

вегетативных систем. Значимость формирования меткости для повышения эффективности 

выполнения бросковых и метательных упражнений. 

Обоснование развития ритмичности и пластичности . Физиологический механизм 

ритмичности. Сравнительная оценка педагогических технологий формирования 

двигательного ритма. Факторы, обусловливающие развитие двигательного ритма. 

Формообразующая значимость ритма. Сопоставительные анализ основных направлений 

равновесия ритмичности. Связь двигательного и музыкального ритма. Роль игры в 

формировании двигательного ритма. Реализация индивидуального подхода в 

формировании двигательного ритма у школьников младшего возраста. Формирование 

ритма как основы воспитания культуры движений.  Пластичность движений как 

показатель технического совершенства двигательного действия. Условия проявления 

пластичности. Факторы, влияющие на формирование пластичности. Возрастные 

особенности развития пластичности у школьников младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. Специфика структурного содержания пластика. Артистичности, 

грациозность, индивидуальный стиль как отражение уровня сформированности 

пластичности. Взгляд Бернштейна Н.А., 1991 на пластичность движений. Особенности 

тестирования пластичности в соответствии с ее структурным содержанием. 

Взаимосвязь качественных сторон двигательной деятельности. Физиологическое 

обоснование структурного единства двигательных координаций. Роль экстраполяции в 

формировании двигательных координаций. Прирост показателей двигательных 

координаций как стимулирующий фактор приобщения к самостоятельных занятиям 

физическими упражнениями. Методика оценки показателей прироста двигательных 

координаций. Повышение информированности в области физической культуры и спорта 

как стимул для систематических занятий физическими упражнениями. Направляющая 

роль школьного учителя физической культуры в приобщении учащихся к систематически 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Назаренко Л.Д., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 

  Цели освоения дисциплины: формировать убеждения в необходимости 

управлять своим здоровьем в течение индивидуальной жизни; 

- способствовать воспитанию потребностей в здоровом образе жизни, постоянном 

совершенствовании личности, обновлении и углублении знаний; 

- воспитывать активную жизненную позицию, стремление к овладению высоким 

уровнем профессионализма,  новейшим достижениям в области укрепления здоровья 



детей и подростков. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная дисциплина 

«Формирование культуры здоровья личности» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ.1.). Для освоения дисциплины студенты 

используют базовые знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «Анатомия», «Физиология человека», «Физиология физического 

воспитания и спорта», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Экология» изучаемых в 

вузе.  

     Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Основы взаимодействия организма человека и окружающей среды, роль 

гигиены в научной разработке проблемы укрепления здоровья, повышения 

работоспособности, продления активной жизни человека. 

2. Гигиеническую характеристику различных факторов среды обитания, 

механизмы их воздействия на организм. 

3. Гигиенические основы здорового образа жизни. 

4. Гигиеническую терминологию, основные понятия и определения, 

используемые в экологии человека и здоровья. 

5. Основные положения законодательства РФ по вопросам здравоохранения и 

рационального природопользования. 

Уметь: 

1. Оценивать вероятность (идентифицировать и характеризовать опасность) 

неблагоприятного действия на организм естественно-природных, социальных и 

антропогенных факторов окружающей среды в конкретных условиях жизнедеятельности 

человека по данным: 

- структуры питания, пищевой и биологической ценности пищевых продуктов и 

их доброкачественности, нарушений постулатов здорового (рационального) питания 

индивидуума и коллективов, показателей пищевого статуса; 

- условий пребывания человека в жилых и общественных зданиях по показателям 

микроклимата, инсоляции, естественного и искусственного освещения, чистоты воздуха и 

эффективности вентиляции помещений; 

- условий и режима труда на производстве при работе в контакте с вредными и 

опасными факторами производственной среды (микроклимат, шум, вибрация, источники 

ионизирующих и неионизирующих излучений, запыленность, загрязнение химическими 

веществами); 

- физического развития детей и подростков, индивидуальных и групповых 

показателей здоровья, режима и условий обучения школьников (режим учебных занятий, 

организация физического воспитания, медицинское обслуживание). 

2. Осуществлять гигиенический контроль организации питания и 

кондиционирования воды и воздуха. 

3. Давать рекомендации по проведению закаливания водой, воздухом, солнцем и 

адаптации к неблагоприятным климатогеографическим факторам во время путешествий, 

отдыха, смены жительства. 

4. Проводить гигиеническое воспитание и обучение населения по вопросам  

здорового образа жизни и гигиены. 

5. Самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой, вести поиск, превращать полученную информацию в средство для решения 

профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Современные теории здоровьесбережения 

средствами физической культуры и спорта. Интегративная миссия науки о физическом 

воспитании. Обусловленность оздоровительного воздействия физической культуры и 

спорта как феномена физического, нравственного и духовного.   Формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. Структурный 



анализ мотивационной сферы как способ приобщения к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Многообразие видов двигательной деятельности как 

направление, обеспечивающее потребность в систематической мышечной нагрузке. 

Оздоровительные функции физической культуры. Преобразовательная, 

организационная, познавательная, ценностно-ориентационная, социализирующая, 

реабилитационная, развивающая и др. Современный анализ педагогических взглядов П.Ф. 

Лесгафта на роль физических упражнений в жизни человека. Решающая роль среды, 

воспитания, направленных физических упражнений. Единство физических и духовных 

сил человека при ведущей роли сознания. Зависимость физического воспитания от 

физиологических закономерностей развития человека. Опора на дидактические принципы 

обучения в процессе физического воспитания. 

Здоровый стиль жизни как стратегия реализации индивидуальных возможностей 

человека. Альтруистическая направленность здорового стиля жизни. Особенности 

индивидуалистического здорового стиля жизни. Возможности икаристического, 

здорового стиля жизни, ориентированного на творчество. 

Индивидуальный, здоровый стиль жизни как система способов и приемов 

саморазвития. Психологические средства, способствующие саморазвитию и 

самосовершенствованию. Приемы самовоспитания и самореализации средствами 

физической культуры и спорта в совокупности с естественными силами природы.Условия 

и параметры жизнедеятельности, определяющие здоровый стиль жизни. Анализ условий, 

обеспечивающих потребность в систематических занятиях физическими упражнениями и 

спорта. Основные направления изменения параметров жизнедеятельности индивида под 

влиянием здорового стиля жизни. 

Ведущие структурные компоненты здорового стиля жизни. Деятельностный 

компонент. Коммуникативный. Принципы здорового стиля жизни: самооценка здоровья; 

адаптивности; динамичности и мобильности, корпоративной активности, нравственности, 

гармоничности. Критерии здорового стиля жизни. Осознанная мотивация здоровья и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Повышение уровня 

компетентности в сфере физической культуры и спорта. Рациональная организация 

двигательной деятельности в свободное время. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фунина Е.Е., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ МАССОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: создать целостное представление о содержании, 

организации и специфике физической культуры учащихся в системе массового 

образования, формирование у студентов знаний о теоретических основах и базовых 

концепциях разработки и проектирования педагогических технологий. 

  Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Педагогические технологии в системе массового образования» относится к вариативной  

части профессионального цикла дисциплин по выбору и является логическим 

продолжением курса «Методология и технология преподавания физической культуры в 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях» и «Методология и технология 

преподавания физической культуры в среднеспециальных и высших учебных 

заведениях». Дисциплина способствует преодолению разрыва, сложившегося между 

теорией и практикой в подготовке специалиста способного реализовывать 

образовательный процесс физического воспитания учащихся в различных 

образовательных учреждениях. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
     В результате изучения учебной дисциплины «Педагогические технологии в 

системе массового образования»  магистр должен знать: 

 основные проблемы в сфере профессиональной деятельности в области 



физической культуры, их взаимосвязь в системе знаний о человеке; 

 цели, задачи, основные компоненты, функции и принципы образовательного 

процесса обучающихся в различных образовательных учреждениях; 

 компоненты деятельности преподавателя по физическому воспитанию;  

 педагогические технологии и инновации в сфере массового образования; 

 уметь: 

 разрабатывать документы планирования обучения и воспитания на 

отдельные циклы и периоды образовательного процесса, исходя из особенностей групп, 

вида нозологий и уровня физической подготовленности обучаемых; 

 использовать дидактические возможности различных научно обоснованных 

средств и методов физической подготовки обучающихся в различных образовательных 

учреждениях;  

 планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом 

санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий;  

 владеть:  

 организационно-управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса;  

 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта; 

 технологиями педагогического контроля и коррекции. 

 Краткое содержание дисциплины:  Понятия «культура», «физическая культура», 

«массовая физическая культура». Цель, содержание, сущность, задачи и опорные 

концепции методологии физической культуры и спорта. Целостность организма. Единство 

структуры и функции. Реактивность организма. Причинно-следственная связь. Адаптация 

организма. Компенсация организма. Движение, как основа жизнедеятельности. Глубокий 

смысл двигательной активности для лиц с отклонениями в состоянии здоровья состоит в 

понимании ими сути процесса физического совершенствования, который должен 

сопровождать человека всю жизнь, формируя в нем устойчивую мотивацию, потребность 

в движении в любых доступных формах, осознания отношения к своему телу и здоровью 

как личной и социальной ценности. 

Характеристика видов физической культуры. Физическое и адаптивное физическое 

воспитание: понятие, цель и задачи.  Массовый спорт и спорт высших достижений: 

понятие, цель, направления деятельности, крупные соревнования. Адаптивная 

двигательная  рекреация: понятие, классификация рекреации по месту применения. 

Адаптивная физическая реабилитация: понятие, цель и задачи. Креативные и 

экстремальные виды двигательной активности: понятие, цель и задачи. 

Функции физической культуры. Педагогические функции физической культуры. 

Социальные функции  физической культуры. Социальные принципы физической 

культуры. Общеметодические принципы физической культуры. Специальнометодические 

принципы  физической культуры. Адаптивная физическая культура в социальной 

интеграции лиц с отклонениями в состоянии здоровья. 

Организация физического воспитания и адаптивного физического воспитания в 

системе массового образования. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных 

образовательных учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в 

общеобразовательных учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в высших 

учебных заведениях. Средства физической культуры и спорта. Формы организации 

занятий по физической культуре и спорту. 

Три этапа физкультурно-спортивного движения инвалидов в нашей стране и 

зарубежом.  Организация массового и адаптивного спорта в России.  Организация и 

управление физкультурно-спортивным движением. История адаптивного спорта лиц с 

поражением слуха.  История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта 

лиц с поражением зрения. История развития международной олимпиады. Паралимпийское 



движение в мировой практике. 

Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений.  Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр 

детей с умственной отсталостью. Системы классификаций нарушений физического 

развития и двигательных способностей учащихся специальных школ 8 вида. Специфика 

методов обучения двигательным действиям детей с нарушением зрения. Принципы 

коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей.  Специфика методов 

обучения двигательным действиям детей с нарушениями ОДА. Организация и проведение 

занятий по физической культуре для глухих и слабослышащих детей.   

Развитие физических способностей в массовой физической культуре. Развитие 

координационных способностей и двигательно-координационных качеств у школьников 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Частные 

методики развития физических качеств студенческой молодёжи с различным уровнем 

здоровья. 

Основные закономерности, определяющие формирование физкультурно-

оздоровительных технологий. Классификация оздоровительных технологий. 

Оздоровительные технологии, основанные на видах двигательной активности аэробной 

направленности. Оздоровительные технологии, основанные на видах гимнастики. 

Оздоровительные технологии, основанные на видах двигательной активности силовой 

направленности. Оздоровительные технологии, основанные на сочетании видов 

гимнастики и силовой направленности.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 

СПЕЦИАЛЬНОГО (КОРРЕКЦИОННОГО) ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели освоения дисциплины: создать целостное представление о содержании, 

организации и специфике физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, формирование у студентов знаний о теоретических основах и базовых 

концепциях разработки и проектирования педагогических технологий в системе 

специального (коррекционного) образования. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Педагогические технологии в системе специального (коррекционного) образования» 

относится к вариативной  части профессионального цикла дисциплин по выбору и 

является логическим продолжением курса «Методология и технология преподавания 

физической культуры в дошкольных и общеобразовательных учреждениях» и 

«Методология и технология преподавания физической культуры в среднеспециальных и 

высших учебных заведениях». Дисциплина способствует преодолению разрыва, 

сложившегося между теорией и практикой в подготовке специалиста способного 

реализовывать образовательный процесс физического воспитания детей, подростков и 

учащейся молодежи с различными нозологиями.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
     В результате изучения учебной дисциплины «Педагогические технологии в 

системе специального (коррекционного) образования»  магистр должен знать: 

 основные проблемы в сфере профессиональной деятельности в области 

адаптивной физической культуры, их взаимосвязь в системе знаний о человеке; 

 цели, задачи, основные компоненты, функции и принципы образовательного 

процесса лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

 о сущности и роли педагога в комплексной реабилитации инвалидов и их 

социальной интеграции; 

 компоненты деятельности преподавателя по физическому воспитанию лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья;  

 педагогические технологии и инновации в сфере специального 



(коррекционного) образования; 

 должен уметь: 

 разрабатывать документы планирования обучения и воспитания на 

отдельные циклы и периоды образовательного процесса, исходя из особенностей групп, 

вида нозологий и уровня физической подготовленности обучаемых; 

 использовать дидактические возможности различных научно обоснованных 

средств и методов физической подготовки лиц с ограниченными функциональными 

возможностями организма и отклонениями в состоянии здоровья;  

 планировать и проводить основные виды физкультурно-оздоровительных 

занятий с детьми дошкольного и школьного возраста, взрослыми людьми с учетом 

санитарно-гигиенических, климатических, региональных и национальных условий; 

 владеть:  

 организационно-управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса;  

 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта; 

 технологиями педагогического контроля и коррекции. 

             Краткое содержание дисциплины: Понятия «культура», «физическая 

культура», «адаптивная физическая культура». Цель, содержание, сущность, задачи и 

опорные концепции методологии адаптивной физической культуры. Целостность 

организма. Единство структуры и функции. Реактивность организма. Причинно-

следственная связь. Адаптация организма. Компенсация организма. Движение, как основа 

жизнедеятельности. Глубокий смысл двигательной активности для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья состоит в понимании ими сути процесса физического 

совершенствования, который должен сопровождать человека всю жизнь, формируя в нем 

устойчивую мотивацию, потребность в движении в любых доступных формах, осознания 

отношения к своему телу и здоровью как личной и социальной ценности. 

Характеристика видов адаптивной физической культуры. Адаптивное физическое 

воспитание: понятие, цель и задачи.  Адаптивный спорт: понятие, цель, направления 

деятельности, крупные соревнования для инвалидов. Адаптивная двигательная  

рекреация: понятие, классификация рекреации по месту применения. Адаптивная 

физическая реабилитация: понятие, цель и задачи. Креативные и экстремальные виды 

двигательной активности в адаптивной физической культуре: понятие, цель и задачи. 

Функции адаптивной физической культуры. Педагогические функции адаптивной 

физической культуры. Социальные функции адаптивной физической культуры. 

Социальные принципы адаптивной физической культуры. Общеметодические принципы 

адаптивной физической культуры. Специальнометодические принципы адаптивной 

физической культуры. Адаптивная физическая культура в социальной интеграции лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

Организация адаптивного физического воспитания в системе специального 

образования.  Организация адаптивного физического воспитания в системе массового 

образования. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных 

учреждениях. Адаптивное физическое воспитание в общеобразовательных учреждениях. 

Адаптивное физическое воспитание в высших учебных заведениях. Средства адаптивной 

физической культуры. Формы организации занятий по адаптивной физической культуре. 

Три этапа физкультурно-спортивного движения инвалидов в нашей стране и 

зарубежом.  Организация адаптивного спорта в России.  Организация и управление 

физкультурно-спортивным движением инвалидов. История адаптивного спорта лиц с 

поражением слуха.  История адаптивного физического воспитания и адаптивного спорта 

лиц с поражением зрения. История развития международной специальной олимпиады. 

Паралимпийское движение в мировой практике. 

Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 

учреждений.  Характеристика психических нарушений и содержание подвижных игр 



детей с умственной отсталостью. Системы классификаций нарушений физического 

развития и двигательных способностей учащихся специальных школ 8 вида. Специфика 

методов обучения двигательным действиям детей с нарушением зрения. Принципы 

коррекции вторичных отклонений у слепых и слабовидящих детей.  Специфика методов 

обучения двигательным действиям детей с диагнозом «Детский церебральный паралич». 

Организация и проведение занятий по физической культуре для глухих и слабослышащих 

детей.   

Развитие физических способностей в адаптивной физической культуре. Развитие 

координационных способностей и двигательно-координационных качеств у школьников с 

нарушениями речи, слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата. Частные 

методики развития физических качеств студенческой молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Биологические, психологические и педагогические аспекты игры. Подготовка, 

организация и нагрузка в подвижных играх.  Содержание подвижных игр по степени 

адаптации к отдельным нозологическим группам: 

Понятие «социальная реабилитация» имеет многоплановую структуру, включает в 

себя и обучение, и воспитание людей с проблемами в развитии, коррекционные меры 

воздействия на развитие их высших психических функций, преодоление двигательных 

нарушений и недостатков их физического развития. В настоящее время разработано 

немало педагогических технологий оздоровления аномального ребенка средствами 

физической культуры, что является одним из направлений его социальной реабилитации. 

Инновационные педагогические технологии. Разработка и проектирование 

педагогических технологий. Содержание, компоненты и особенности современных 

инновационных педагогических технологий. Моделирование инновационных 

педагогических технологий процесса физического воспитания лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья. Инновационная педагогическая технология адаптивного физического 

воспитания учащихся. Паспортизация состояния здоровья и физического развития 

ребенка. Программы здоровья. Тропы здоровья. Методы активизации процесса 

физического воспитания. Домашние задания по физической культуре.  Организационно-

деятельностные игры.  Интеллектуально-подвижные игры.  

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 СТРАТЕГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цели освоения дисциплины: показать в современном аспекте состояние и 

наиболее актуальную проблематику физической культуры и спорта как многоаспектных 

объектов научного исследования.  

     Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Стратегия физкультурно-просветительской деятельности в современном обществе» 

относится к вариативной  части профессионального цикла дисциплин по выбору и 

является логическим продолжением курса «Методология и технология спортивной 

деятельности». Дисциплина способствует преодолению разрыва, сложившегося между 

теорией и практикой в подготовке специалиста способного реализовывать учебно-

тренировочный процесс. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
 В результате изучения учебной дисциплины «Стратегия физкультурно-

просветительской деятельности в современном обществе» магистр должен знать: 

 основные проблемы в сфере профессиональной деятельности в области 

физической культуры, их взаимосвязь в системе знаний о человеке; 

 компоненты деятельности преподавателя по физической культуре и спорту;  

 педагогические технологии и инновации в сфере культурно-

просветительской деятельности ; 



 уметь: 

 разрабатывать документы планирования обучения и воспитания на 

отдельные циклы и периоды образовательного процесса, исходя из особенностей групп, 

вида нозологий и уровня физической подготовленности обучаемых; 

 использовать дидактические возможности различных научно обоснованных 

средств и методов физической подготовки обучающихся в различных образовательных 

учреждениях;  

 осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 

 владеть:  

 организационно-управленческими умениями для оптимизации учебно-

воспитательного процесса;  

 методами и средствами сбора, обобщения и использования информации о 

достижениях физической культуры и спорта; 

 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в 

инновационных процессах. 

Краткое содержание дисциплины: Комплекс наук, изучающих физическую 

культуру и спорт: естественно-научные, психолого-педагогические, социально-

гуманитарные. Специфика каждой группы научного знания. / Эволюционный, системный 

и синергетический подходы как ведущие направления научной методологии и новые виды 

интеграции наук, изучающих физическую культуру и спорт на современном этапе. 

Характеристика и соотношение физической и спортивной культур. / Концепция конверсии 

высоких технологий спортивной подготовки и организации спортивной деятельности в 

теорию и практику физического воспитания и «спорта для всех». 

Проблема исследования телесно ориентированных практик в рамках современной 

культуры в дискурсе современного развития антропологии. Концепция аналитической 

сомаэстетики Р. Шустермана. Взаимообусловленность функций и форм физической 

культуры. Отражение в социальной структуре физической культуры особенностей ее 

формирования, возникающих в силу различия тех или иных сфер жизнедеятельности в 

обществе и развития социальных потребностей. Проблема определения структурно-

функциональных особенностей и разработки технологий видов и разновидностей 

физической культуры: базовой и базово-пролонгирующей; специализированно-

прикладной; спортивной; адаптивной; оздоровительно-реабилитационной; повседневно-

бытовой.Проблематика повышения эффективности школьной физической культуры. 

Спортизация физического воспитания школьников. 

Сравнительная характеристика исторически сложившихся и современных систем 

физических упражнений в различных регионах мира (йога, ушу, аэробика). Анализ их 

связи с особенностями культурных, общественно-политических и других факторов, 

оказавших влияние на их зарождение и развитие. Проблема аккультурации 

заимствованных систем физических упражнений в современных системах физической 

культуры. 

Проблема снижения интереса к традиционным для системы физической культуры 

средств физического воспитания. Проблематика интеграции спортивной и физической 

культур в контексте развития современных практик физического воспитания и 

адаптирования технологий спортивной подготовки и заимствованных систем физических 

упражнений к потребностям и условиям физического воспитания подрастающего 

поколения. 

Проблематика уточнения целевых установок системы физического воспитания в 

контексте процессов эволюционного развития человека, биологических параметров, 

характеризующих оптимальное состояние организма и факторов внешней и внутренней 

среды. Проблематика совершенствования программно-нормативных основ отечественной 

системы физического воспитания в соответствии с социальными, региональными и 

культурным факторами. Научно-теоретические аспекты разработки программно-

нормативных основ в различных видах физической культуры.Пути повышения 



эффективности физического воспитания как фактора самореализации человека и развитие 

физических и духовных способностей. Факторы и условия повышения эффективности 

физкультурной деятельности в современных условиях. Факторы, обеспечивающие 

эффективность средств, методов и форм построения и организации занятий. 

Проблема формирования и эффективности организационных основ отечественной 

системы физического воспитания: исторический и современный аспекты. Развитие 

общественных и спортивных организаций, спортивных движений и инициатив и пути 

повышения эффективности их деятельности. Формирование правовой базы 

функционирования физической культуры и спорта. Анализ закона РФ «О физической 

культуре и спорте» и проблем, связанных с современной практикой спортивного 

движения и разворачивающимися процессами профессионализации и коммерциализации 

спорта.  

Факторы биологического характера, детерминирующие двигательную активность. 

Феномен двигательной активности и современная методология его исследования. 

Концепция двигательной активности человека как система представлений об основных 

закономерностях управляемого развития и утилизации двигательного потенциала 

индивида. Пути, направления, средства и формы организации двигательной активности 

различных контингентов. Новые подходы к проектированию систем физической 

подготовки в различные периоды жизни человека. 

Ключевые аспекты физического совершенствования: необходимость 

формирования основ двигательного потенциала человека в первые месяцы жизни, 

детерминированность содержания двигательной активности закономерностями 

возрастного моторного и психического развития, обязательность двигательной активности 

в течение всей жизни, формирование понимания роли и значения физической культуры в 

системе общечеловеческих культурных ценностей и потребности человека в двигательной 

активности. 

Пути углубления принципов, средств и методов обучения двигательным действиям 

на основе новых подходов в исследовании закономерностей двигательных умений и 

навыков. 

Обучение двигательному действию как процесс целенаправленного управления 

формирования двигательного умения и навыка в свете теоретических построений Н.А. 

Бернштейна, А.А. Ухтомского, В.С. Фарфеля, М.М. Богена. Особенность этапов обучения 

двигательному действию. Проблема соответствия методов задачам этапа обучения и их 

соотношение, способствующее стабилизации, динамичности и вариативности 

двигательных умений и навыков. Проблема перестройки прочно сформированного 

двигательного навыка и пути ее решения. Содержание контроля и самоконтроля на этапе 

результирующей обработки действия. Проблема соотношения двигательного навыка и 

уровня развития физических качеств. 

Совершенствование технологии воспитания физических и непосредственно 

связанных сними способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, гибкости, выносливости) на основе соответствия средств и методов 

воспитания закономерностям онтогенеза. Эволюционный подход в исследовании 

феномена физической активности человека (В.К. Бальсевич) и формирование научного 

знания о естественных законах развития двигательного потенциала человека. Концепция 

физической активности человека как система представлений об основных 

закономерностях управляемого развития и утилизации двигательного потенциала 

индивида. Проблема учета индивидуальных морфофункциональных и возрастных 

особенностей, моторных способностей и личностных мотиваций в процессе физического 

воспитания. Фундаментальные закономерности развития двигательного потенциала 

человека: генетически детерминированная ритмичность развития двигательной функции и 

обеспечивающих ее морфофункциональных систем организма в онтогенезе человека; 

неравномерный характер возрастного преобразования элементов и структур систем 

двигательных действий; асинхронность колебаний интенсивности развития элементов по 

отношению к структурам систем двигательных действий. Типы синситивности, 



детерминирующих эффективность воздействий при стимулированном развитии 

двигательного потенциала: генотипическая и фенотипическая, их характеристика. 

Проблематика исследования компонентов двигательных способностей. Формирование 

спортивной генетики как области научного знания. Характеристика ее научной 

проблематики. 

Проблема изучения спорта как социокультурного феномена в его историческом 

развитии и современном состоянии. Прогнозы развития спорта высших достижений в 

свете гуманитарного знания. Проблема изучения спорта как субкультуры и негативные 

явления в его развитии (формирование специфических норм, ценностей и отношений в 

сфере профессионального спорта, спортивный фанатизм, допинг в спорте). Проблематика 

междисциплинарной области теории спорта «Спортивная рекордология». Спортивное 

достижение как объект познания и оценки науки о спорте. Ценности и строение 

спортивных достижений. Динамика и современный уровень высших спортивных 

достижений. Прогнозирование высших спортивных достижений. Современная теория 

подготовки спортсменов и ее основные разделы. Исторические предпосылки, 

методологические основы построения теории подготовки спортсменов и ее реализация. 

Система подготовки национальных команд: история формирования и концептуальные 

положения. Олимпийские виды спорта, соревнования и соревновательная деятельность. 

Основы современной системы подготовки. Технико-тактическая и психологическая 

подготовка. Двигательные (физические) качества и физическая подготовка. 

Макроструктура процесса подготовки. Микро- и мезоструктура процесса подготовки. 

Отбор, ориентация, управление и контроль в системе подготовки и соревновательной 

деятельности. Экстремальные условия в системе подготовки и соревновательной 

деятельности. Внутрисоревновательные и внесоревновательные факторы в системе 

подготовки и соревновательной деятельности. 

  Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

  Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ЭСТЕТИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

Цели освоения дисциплины: формирование эстетического сознания личности, 

освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта 

эстетической практики в ее истории и современности.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная дисциплина 

«Эстетика физического воспитания и спорта» относится к вариативной части 

профессионального цикла дисципли. Для освоения дисциплины студенты используют 

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

предметов «Анатомия», «Физиология человека», «Физиология физического воспитания и 

спорта», «Теория и методика физического воспитания», «Спортивные игры» и др. 

дисциплины изучаемых в вузе.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о структуре философско-культурологического подхода к 

определению феноменов  эстетики спорта; о специфике эстетики спорта, их основных 

категориях; о развитии эстетических идей прошлых и настоящих эпох; об литературных 

источниках зарубежной и отечественной мысли по эстетике спорта. 

знать основную терминологию в эстетике спорта; сущностную характеристику 

категорий эстетики и их роль в общественной и  культурной жизни; наиболее значимые 

эстетические концепции и теории; исторические и историко-культурные этапы развития  

эстетики спорта; особенности отечественной национальной эстетической традиции и их 

значение в мировой культуре; особенности культурологического синтеза этики и эстетики 

в научной и жизненной практике 

уметь анализировать, обобщать, классифицировать различные явления и процессы  

в сфере эстетики спорта; обсуждать назревшие в коллективе нравственно-этические 



проблемы и принимать соответствующие решения; анализировать предметы и явления с 

эстетических позиций, выявлять соответствие определенным эстетическим категориям; 

применять вышеперечисленные знания и умения в своей практической деятельности по 

специальности. 

Краткое содержание дисциплины: Эстетика как наука. Предмет и задачи 

эстетики. Предпосылки формирования эстетики движений. Компоненты эстетического 

воспитания. Категории эстетического в физической культуре и спорте. Принципы 

эстетического воспитания. Формы эстетического воспитания. Средства эстетического 

воспитания. Критерии оценки прекрасного в сфере физической культуры и спорта. 

Эстетическое содержание различных видов двигательной деятельности. 

Структурное содержание эстетики физических упражнений. Условия эстетического 

воздействия в содержании физических упражнений. Элементы эстетического в 

содержании физических упражнений. Особенности эстетического воздействия в 

различных видах спорта. Эстетические особенности художественных видов спорта. 

Методика эстетического воспитания. Значение эстетического воспитания 

школьников. Особенности эстетического воспитания школьников младшего возраста. 

Эстетическое воспитание подростков. Организация и содержание эстетического 

воспитания школьников старшего возраста. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

   Разработчики рабочей программы дисциплины: Назаренко Л.Д., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 МЕТОДОЛОГИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

       Цели освоения дисциплины: Изучение методологических основ и специфики 

методов научных исследований самостоятельной работы в области физической культуры 

и спорта, на основе углубленного применения технологий и научных методик.  

  Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная 

дисциплина «Методология самостоятельной работы в физической культуре и спорте» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (ПЦ. Вариативная 

часть М2.В.ДВ.4). Для освоения дисциплины магистры используют базовые знания, 

сформированные в процессе изучения предметов «Теория и методика физического 

воспитания и спорта», «Основы управления педагогическими системами», «Теория и 

методика педагогических исследований в физической культуре и спорте»,  на 

предыдущем уровне образования. Курс имеет не только практическую направленность, он 

является основой для освоения ряда дисциплин вариативной части профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные методики построения самостоятельных занятий для лиц разного 

пола, возраста и профессий; 

-  принципы и технологии обеспечения безопасности занимающихся, 

самостоятельными физическими упражнениями; 

-  методологию домашних заданий по физической культуре; 

-  теоретико-методологические основы самостоятельной работы. 

Уметь: 

-  выбирать адекватные поставленным задачам средства физической культуры для 

самостоятельной работы; 

-  решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

- организовывать и проводить научно-исследовательскую работу по проблемам 

самостоятельной работы в области физической культуре и спорте.  

Владеть: 



- методами анализа существующего положения самостоятельных занятий в науке и 

практике физической культуры; 

-  методами самоорганизации и совершенствования личности научного работника и 

преподавателя, специализирующего в сфере физической культуре и спорте. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методологические основы 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Формы и организация самостоятельных занятий. Методика самостоятельных 

тренировочных занятий. Принципы организации самостоятельных занятий. Выбор 

направленности  самостоятельной работы. Интенсивность физических нагрузок. 

Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма.  

Целеполагание и мотивация как фактор приобщения к самостоятельной работе 

физическими упражнениями и спортом. 

Управление целеполаганием и мотивационной сферой как фактор приобщения к 

систематическим самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Теория 

управления усвоением знаний и формированием двигательных действий. Теория  

построения движений и теория деятельности. Воздействие данных теорий на 

целеполагание, мотивационную и познавательную сферы.   

Критерии оценки сформированности потребности к самостоятельной работе 

физической культурой и спортом. 

Научное и теоретическое обоснование критериев оценки сформированности 

потребностей в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Степень 

поисково-познавательной активности. Управление двигательной активностью в заданном 

направлении. 

Система знаний как фактор эффективности выполнения самостоятельной работы 

физической культурой и спортом. 

Формирование системы знаний по самостоятельному выполнению физических 

упражнений. Выявление наиболее значимых принципов и методов, регламентирующих 

процесс самостоятельного выполнения физических упражнений. Динамика показателей 

физической подготовленности как результат самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Здоровьесберегающие инновационные технологии, используемые  в процессе 

занятий физическими упражнениями. 

Здоровьесберегающие технологии проведения занятий физической культурой. 

Инновационные технологии использования средств и методов в процессе 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Алгоритм методики самостоятельных занятий лиц с ограниченными 

функциональными возможностями. 

Методика разработки алгоритма самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Выбор оптимальных условий для занятий с лицами с ограниченными 

функциональными возможностями. Выявление оптимальной дозировки, темпа и ритма 

движений. Оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

Методологические проблемы оздоровительной физической культуры. 

Оздоровительная физическая культура в процессе жизнедеятельности человека. 

Проблематика и методология исследования самостоятельной работы в области 

физической культуры и спорта. Виды адаптивного спорта. Спортивная рекреация. 

Значение самостоятельных занятий физической культурой и спортом для  

интеллектуальной и физической работоспособности. 

Ориентационный аспект самостоятельных занятий. Способы стимулирования 

познавательной активности. Приемы активизации двигательной деятельности. 

Обеспечение оптимального уровня интеллектуальной и физической работоспособности. 

Систематические занятия физическими упражнениями как фактор успешной адаптации к 

профессиональной деятельности. 

Методологическая сущность и значимость домашних заданий по физической 

культуре для детей и подростков. 



Домашние задания как форма и средство закрепления приобретенных знаний 

двигательных умений и навыков, усвоенных на уроке физической культуры. Виды 

домашних заданий. Теоретические домашние задания: основные определения, положения 

и понятия, предусмотренные содержанием школьной программы по физической культуре. 

Домашние задания, направленные на совершенствование двигательных умений и 

навыков, сформированных на уроке физической культуре. Домашние задания по 

физической культуре, направленные на развитие двигательно-координационных качеств. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фролов Е. В., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 ФОРМИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

Цели освоения дисциплины: показать роль физической культуры и спорта в 

формировании личности. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная 

дисциплина «Формирование спортивной культуры учащихся» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ.4.). Для освоения дисциплины 

студенты используют базовые знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов спортивные игры, этика, эстетика, теория и методика 

физического воспитания и др. изучаемых в вузе.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь определить цель и 

задачи физической культуры, используя педагогические, медико-биологические, 

психологические методы, контролировать состояние занимающихся при воздействии 

физических нагрузок разного объема и интенсивности.  

Учитывая многообразие факторов и условий, влияющих на состояние здоровья 

занимающихся, магистрант должен уметь планировать урок физической культуры, другие 

формы тренировочно-соревновательных и физкультурно-массовых занятий с учетом 

возрастных, половых, индивидуальных и других особенностей. 

Приемы педагогического воздействия должны быть направлены на активизацию не 

только двигательной сферы занимающихся, но и на развитие ведущих интеллектуальных 

качеств, формирование морально-волевых и нравственных качеств, на успешную 

стилизацию и адаптацию в разных условиях жизнедеятельности.  

Большое место в освоении  данной программы отводится формированию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работой, как необходимого условия 

профессионального роста специалиста.  

   Краткое содержание дисциплины: Теоретическое обоснование критериев 

качества физкультурно-спортивного стиля жизни. Физкультурно-спортивная 

компетентность. Ориентированность субъекта на популяризацию физкультурно-

спортивного стиля жизни и приобщение к нему ближайшего окружения. 

Формирование новой парадигмы физического воспитания в образовательных 

учреждениях. Основные направления модернизации систем физического воспитания. 

Научное обоснование необходимости разработки и принятия закона о физическом 

воспитании населения страны. 

Системообразующий компонент физической культуры. Актуальный и 

потенциальный уровни физического совершенствования. Способы достижения личностно 

и общественно значимых потребностей человека. Средства физической культуры и спорта 

в условиях различных форм социальных отношений. 

Социологическая ориентация физической культуры на главные сферы жизни 

общества. Влияние физической культуры на направленность и содержание трудовой 

деятельности. Влияние систематических занятий физической культурой и спортом на 

учебный процесс. Зависимость содержания досуга от рационального использования 

физических упражнений и естественных сил природы. Теоретическое обоснование 

сотрудничества семьи и школы как фактор приобщения детей и подростков к культурным 



ценностям физической культуры и спорта. 

Повышение культуры жизнедеятельности как фактор приобщения к 

систематическим самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Способы 

формирования интереса к занятиям физическими упражнениями. Реализация 

индивидуального подхода при выборе средств физической культуры; условия 

активизации двигательной активности детей и подростков. 

Гуманистическая направленность занятий физическими упражнениями в свободное 

время. Воспитание терпимости и толерантности в отношениях со сверстниками из разных 

школ. Формирование привычки к поддержке и оказанию необходимой помощи при 

ушибах и мелких травмах во время совместной двигательной активности. 

Атрибутика и символика спорта. Эмблема, отражающая характер спортивного 

мероприятия. Использование спортивной символики как фактора развития и сохранения 

традиций, обеспечивающих преемственность поколений.  

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Фунина Е.Е., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

   Цели освоения дисциплины: подготовка будущих магистров к реализации 

основных образовательных программ и учебных планов образовательных учреждений на 

уровне, отвечающем современным государственным образовательным стандартам;  

− формирование навыков разработки и применения современных образовательных 

технологий в педагогическом процессе, осуществления осознанного выбора оптимальной 

стратегии преподавания.   

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная 

дисциплина «Проектирование методического сопровождения деятельности педагогов» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин (М2.В.ДВ.5.). Для 

освоения дисциплины студенты используют базовые знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения предметов «Теория и методика физической 

культуры и спорта», «Методика преподавания физической культуры». Дисциплина 

является важным звеном в профессиональной подготовке будущих специалистов в 

области физической культуры и спорта, имеет тесную связь с педагогикой, психологией, 

физикой, информатикой. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о структуре научного подхода к проектированию 

методической деятельности педагогов; о специфике учебно-методической деятельности в 

ДОУ, МОУ, вузе. 

знать основную терминологию в проектировании методической деятельности 

педагогов; сущностную характеристику категорий проектирования и его роль в 

педагогической деятельности; наиболее значимые научные концепции и теории; 

современные научные исследования в педагогике; нормы оформления научного 

исследования и методических разработок; основы проектирования содержания учебно-

воспитательного процесса в ДОУ, МОУ, вузе. 

уметь анализировать, обобщать, классифицировать различные явления и процессы  

в сфере проектирования методической деятельности педагогов; применять 

организационно-технологические основы проектирования ООП, учебно-методических 

разработок, научных исследований; разрабатывать научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагога и применять полученные знания и умения в своей 

практической деятельности по специальности. 

   Краткое содержание дисциплины: Педагогическое проектирование как область 

профессиональной педагогической деятельности. Педагогическое проектирование как 

научно-педагогическая область. 



Причины актуальности проектирования. Педагогическая сущность 

проектирования. Идеи, лежащие в основе проектирования: идея опережения, 

перспективы; идея «разности потенциалов»; идея пошаговости; идея совместности; идея 

«разветвляющейся активности» участников. Проектирование как технология перехода от 

парадигмы традиционного к инновационному образованию, формирования у 

обучающихся проективной обусловленности будущего. Уровни проектирования. Понятия 

педагогического проектирования в разных научных школах (В.Е. Радионов, А.П. 

Тряпицина, Е.С. Заир-Бек, В.А. Сластенин, В.С.Безрукова) Принципы проектировочной 

деятельности: прогностичности, пошаговости, нормирования, обратной связи, 

продуктивности. Образовательное проектирование. Объекты и формы образовательного 

проектирования. Особенности методико-педагогического проектирования. Логика и этапы 

образовательного проектирования. Структура образовательного проекта. Целеполагание, 

прогнозирование, моделирование и планирование в  проектировании. Концептуализация 

проекта. Планирование. Экспертиза проекта.  

Основы научного творчества. Современные научные исследования в педагогике. 

Смысловые ориентиры научного творчества. Сущность и методология научного 

творчества. Научное познание как предмет методологического анализа. Научный факт. 

Научная идея. Компоненты научного творчества. Творческое мышление: природа, 

признаки, приемы. Научное произведение. Современные научные исследования в 

педагогике. Язык научной прозы. Научный дискурс. Виды функциональных стилей языка, 

разновидности. Языковые особенности научного стиля. Признаки научного дискурса. 

Особенности языка научной прозы. Текст. Отличительные признаки текста. Композиция и 

архитектоника текста. Типичные виды композиции аналитического текста. Виды 

заголовков. Функции заголовочного комплекса. Жанровая вариативность научного 

дискурса. Жанр как форма. Значение формы в научном тексте. Признаки жанров. 

Первичные и вторичные жанры научного дискурса. 

Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации 

человеком. 

Дидактические принципы и возможности активизации умственной деятельности 

учащихся с помощью технических и аудиовизуальных средств обучения. 

Научные и научно-популярные статьи. Нормы оформления научного исследования. 

Классификация научных и научно-популярных статей. Научная статья как жанр, ее 

характеристики. Структурные элементы научной статьи. Стиль и язык научной статьи. 

Основы реферирования и аннотирования. Резюме, аннотация, реферат: содержание и 

принципиальные отличия. Эссе. Правила подготовки. Рецензия и отзыв. Методические 

рекомендации. Принципы устной презентации. Построение устного выступления. Приемы 

рассуждения. Аргументация: правила и ошибки. Как создать текст выступления. Как 

заинтересовать слушателей. Нормы оформления научного исследования (цитирование, 

библиографические ссылки, оформление заимствований). Академическое письмо. 

Критическое чтение.  

Проектирование содержания образовательного процесса в вузе.  

Методологические ориентиры проектирования образовательных процессов в 

высшей школе. Объекты педагогического проектирования. Моделирование, 

проектирование, конструирование как этапы педагогического проектирования. Формы 

педагогического проектирования. Технология педагогического проектирования. 

Педагогическое проектирование – связующее звено педагогической теории и практики. 

Проектирование содержания образования на уровне учебного предмета. 

Технология проектирования рабочей учебной программы курса. Логическая организация 

структуры учебного материала. Отбор и адаптация учебной информации для конкретных 

условий обучения. Методические требования к оформлению и порядок утверждения 

учебной программы курса.  

Учебно-методическое обеспечение программы курса. Вузовские учебники и 

учебные пособия. Дидактические сборники. Академические и справочные труды. 



Наглядные пособия, ТСО, современные компьютерные средства обучения. Электронные 

учебник и пособия, обучающие программы, методика их разработки и использования.  

Проектирование содержания образования на уровне учебного занятия. Принципы и 

формы проектирования учебного занятия. Отрезок учебного материала (порция 

информации). Конструирование отрезков учебного материала по учебной дисциплине с 

учетом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучаемых. 

Оптимальная организация структуры отрезка учебного материала (параграфа, темы, 

раздела). Выбор способов трактовки научных понятий, оптимальный подбор фактов. 

Механизм преобразования научной информации в учебную. Требования к системе 

упражнений, иллюстрирующих и закрепляющих теоретический материал. 

Организационно-технологические основы проектирования ООП. 

Примерные основные общеобразовательные программы различных видов 

общеобразовательных учреждений. Вариативность и стандартизация системы 

дошкольного образования. Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Примерные 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования: «Детство», 

«Истоки», «Успех», «От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования», «Примерная общеобразовательная программа воспитания, 

обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста». Общее в авторских 

примерных основных общеобразовательных  программах и отличия. Психолого-

педагогическое сопровождение освоения примерной основной общеобразовательной 

программы. 

Проектирование основной образовательной программы и ее психологического 

сопровождения. Алгоритм проектирования. Психологическое сопровождение. 

Проектирование психологического сопровождения ООП. Алгоритм проектирования. 

Методическое сопровождение развития исследовательской и проектной 

деятельности в школе. 

Проектная деятельность. Виды проектной деятельности. Общие особенности видов 

проектной деятельности. Исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. 

Исследовательская проектная деятельность. Особенности исследовательской проектной 

деятельности детей дошкольного возраста. Диагностика уровня развития 

исследовательской и проектной деятельности. Возможности исследовательской проектной 

деятельности для развития личности дошкольника и школьника. Особенности 

организации исследовательской проектной деятельности дошкольников и школьников. 

Содержание, формы и методы  работы педагога по развитию исследовательской и 

проектной деятельности детей различного возраста. Технологии, способствующие 

развитию исследовательской и проектной деятельности. Возможности развивающей 

среды в развитии исследовательской и проектной деятельности детей дошкольного 

возраста.  

Содержание методической работы по вопросу развития исследовательской и 

проектной деятельности. Основные направления методического сопровождения развития 

исследовательской и проектной деятельности: информационно-аналитическое 

сопровождение; повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

развития исследовательской и проектной деятельности; организация профессионального 

общения педагогов; методическая поддержка педагогов по вопросам развития 

исследовательской и проектной деятельности.  

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагога 

дошкольного образовательного учреждения. 

Понятие инновационной деятельности педагогов. Факторы инновационной 

деятельности педагогов и  источники ее становления в отечественном образовании. 

Структура инновационной деятельности педагога. Характеристика основных компонентов 

инновационной деятельности: мотивационный, когнитивный, технологический, 

креативный, рефлексивный. Готовность  педагога к инновационной деятельности. 

Внедрение ФГТ к структуре ООП как инновационная деятельность. Научно-методическое 



сопровождение развития инновационной деятельности педагога ДОУ: управляемый 

процесс, формы, методы управления инновационной деятельностью. Технология 

управления развитием инновационной деятельности педагогов. Создание команды 

управления научно-методическим сопровождением инновационной деятельности  

педагога. 

Методическое сопровождение реализации здоровьесберегающих технологий. 

Общее представление о здоровьесберегающих технологиях. Систематика и 

взаимосвязь здоровьесберегающих технологий. Медико-гигиенические технологии. 

Физкультурно-оздоровительные технологии. Экологические здоровьесберегающие 

технологии. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Уровни реализации здоровьесберегающих технологий. Принципы 

здоровьесберегающей педагогики.  Формирование культуры здоровья младшего 

школьника. Создание оптимальных условий для обучения. Компоненты режима дня. 

Гигиенические основы деятельности младшего школьника. 

Гигиена физического воспитания в детских дошкольных учреждениях. 

Организация системы закаливания в дошкольных учреждениях. Гигиеническая оценка 

режима дня детей в дошкольном учреждении. Компоненты режима. Варианты режима. 

Гигиенические требования к оформлению основных помещений детских дошкольных 

образовательных учреждений. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Тимошина И.Н., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 МЕНЕНДЖМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

     Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научно-методической 

базы, необходимой для овладения студентами научными основами теории социального 

управления физкультурно-спортивными организациями России в условиях рыночной 

экономики, совершенствование хозяйственного механизма деятельности физкультурных и 

спортивных организаций, принятие экономически обоснованных управленческих 

решений, наиболее рациональное использование всех ресурсов отрасли – финансовых, 

материальных, трудовых. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Менеджемент ФК и С» относится к общенаучному циклу базовой части. Для изучения 

данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами 

при изучении таких дисциплин как: Современные проблемы наук о физической культуре 

и спорте, теория и методика физической культуры и спорта, история физической 

культуры. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения учебной дисциплины «Менеджмент ФКиС» магистрант  

должен знать: 

- классификацию науки и научных исследований; 

- инновационные образовательные технологии в физической культуре; 

уметь: 

- самостоятельно приобретать и определять новые знания, в том числе в смежных 

областях знаний; 

- адаптироваться к изменению профиля деятельности; 

- расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

- выбирать адекватную теорию и технологию для решения научных проблем;  

владеть:  

- теорией планирования, управления и контроля процессов исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

- современными технологиями поиска, обработки и представления информации. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение и многозначный смысл 



понятий «менеджмент» и «спортивный менеджмент». Соотношение понятий 

«менеджмент» и «управление». Связь менеджмента с наличием профессиональных 

управляющих. 

Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений. Определение 

физической культуры и спорта в качестве объекта управления как множества 

физкультурно-спортивных организаций. Управленческие отношения в сфере физической 

культуры и спорта. Управленческие функции в деятель-ности тренера, преподавателя, 

педагога физической культуры и спорта и т.д. 

Функциональные разновидности менеджмента: организационный менеджмент, 

стратегический менеджмент, инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, 

проектный менеджмент, персонал-менеджмент, марке-тинговый подход в спортивном 

менеджменте и др. 

Понятие «управление» и «менеджмент» в физической культуре и спорте: общее и 

особенное. Предмет менеджмента в физической культуре и спорте. Менеджмент как 

составная часть труда работников физкультурно-спортивных организаций. Характерные 

черты и стадии менеджмента. Законы и закономерности менеджмента. Содержание 

понятий «предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура». 

Самостоятельная работа: 

Законы и закономерности менеджмента. Содержание понятий 

«предпринимательство», «бизнес», «предпринимательская структура». 

Форма контроля за самостоятельной работой: опрос. 

Понятие физкультурно-спортивной организации и ее признаки. Целевое назначение 

организации - предоставление физкультурно-спортивных услуг. 

Понятие и значение научной классификации для спортивного менеджмента. 

Основания классификации современных физкультурных и спортивных функции и 

взаимодействие. Федерации (ассоциации, союзы) по видам спорта и их основные 

функции. Общероссийские физкультурно-спортивные объединения «Спартак», «Динамо», 

«Россия», «Урожай», «Юность России» и др. и их основные функции. 

Спортивная организация как самоуправляемая система. Основные элементы и 

свойства социальной самоуправляемой системы. Субъект и объект управления и их 

целевое взаимодействие. 

Сущность и разделение труда физкультурных работников на труд непосредственно 

тренерско-преподавательский и управленческий. Особенности содержания 

управленческой деятельности в физкультурноспортивных организациях. Историческая 

обусловленность возникновения управления физической культурой и спортом. 

Состав, содержание и значение принципов управления физической культурой и 

спортом в рыночных условиях. 

Цели и функции спортивного менеджмента 

Понятие и виды социальных целей в физкультурно-спортивной организации. Цели 

как отражение миссии организации и социальной политики госу-дарства по развитию 

физической культуры и спорта в стране. Генеральная цель и дерево целей физкультурно-

спортивной организации. 

Понятие и характеристика общих функций спортивного менеджмента. Понятие и 

характеристика отраслевых (специальных, конкретных) функций спортивного 

менеджмента. Взаимодействие общих и отраслевых функций спортивного менеджмента. 

Спортивные интересы населения как социальная основа формирования 

общественных объединений физкультурно-спортивной направленности. Особенности 

менеджмента в спортивном клубе производственного предприятия, в школьном 

спортивном клубе, территориальном клубе и т.д. Технология создания спортивной 

организации в форме общественного объединения физкультурно-спортивной 

направленности. Формирование имиджа первичной физкультурно-спортивной 

организации. 

Номенклатура учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, их цели и задачи. Система спортивных школ. Нормативно-правовые 



основы, регулирующие деятельность спортивных школ. Особенности менеджмента в 

различных видах спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ). Организационная 

структура управления спортивной школой. Персонал спортивной школы, его подбор и 

аттестация. Формирование контингента спортивной школы. Эффективность деятельности 

спортивных школ. Менеджмент в детско-юношеском клубе физической подготовки 

(ДЮКФП). 

Статус спортивных сооружений, их целевое назначение и организационные формы 

управления. Взаимодействие спортсооружения с другими видами физкультурно-

спортивных организаций. Особенности менеджмента спортивного сооружения. Роль и 

место фондов в системе управления физической культурой и спортом. Особенности 

менеджмента в спортивном фонде. 

Особенности правового статуса организаций Профессионального спорта. 

Организационно-правовые формы организаций профессионального спорта и особенности 

менеджмента в них. 

Виды коммерческих организаций физкультурно-оздоровительной направленности и 

их статус: фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные центры и т.п. Особенности 

менеджмента в коммерческих организациях спортивно-оздоровительной направленности. 

Зарубежные модели спортивного менеджмента. Системы спортивных организаций в 

различных зарубежных странах. Особенности менеджмента в зарубежном 

профессиональном спорте. 

Спортивно-оздоровительные клубы - основа спортивного движения в зарубежных 

странах. Правовые и социально-экономические основы деятельности зарубежных 

спортивно-оздоровительных клубов. Перспективные тенденции развития спортивно-

оздоровительных клубов за рубежом. Маркетинг зарубежных спортивных клубов. 

Организация рекламы в спортивном клубе. Финансовый менеджмент в зарубежных 

спортивно-оздоровительных клубах. Формирование имиджа зарубежных спортивно-

оздоровительных клубов. 

Структура современного международного спортивного движения. Задачи 

международных спортивных объединений. Международный олимпийский комитет и его 

основные функции. Международные федерации по видам спорта и ИХ роль в развитии 

спорта. Участие спортивных организаций России в международном спортивном 

движении. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Костюнина Л.И., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.7.1 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТИВНОЙ 

ТРЕНИРОВКЕ 

Цели освоения дисциплины: освоения учебной дисциплины - формирование 

готовности магистранта к  использованию инновационных педагогических технологий в 

сфере спортивной тренировки, к проектированию отдельных частных методик тренировки  

в избранном виде спорта.  

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Дисциплина 

«Инновационные технологии в спортивной тренировке» является  дисциплиной по 

выбору.. Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные магистрантами при изучении таких дисциплин как: теория и методика 

физической культуры и спорта, методология и технология спортивной деятельности, 

средства и методы развития двигательно-координационных качеств. 

     Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» магистрант: 

- должен знать содержание инноваций в области спортивной тренировки, 

основные направления совершенствования учебно-тренировочного процесса в системе 

спортивной подготовки атлетов различной квалификации; 



- уметь использовать современные педагогические технологии в сфере физической 

культуры и спорта; 

- владеть навыками применения инновационных подходов к реализации 

тренировочного процесса с учетом краткосрочных и долгосрочных целей отдельных 

этапов подготовки спортсменов. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретико-методические основы современных 

видов технологий спортивной тренировки. Характеристика технологий развития ведущих 

двигательно-координационных качеств в различных видах спорта. Характеристика 

технологий совершенствования технической подготовленности в циклических видах. 

Инновационные подходы к совершенствованию различных видов подготовленности 

спортсмена. 

Сущность и содержание технологического подхода в системе спортивной 

подготовки. Педагогическая технология развития пластичности у занимающихся 

шейпингом. Методика развития точности у волейболистов. Техническая подготовка 

бегуний на средние дистанции на основе совершенствования двигательного ритма.  

Повышение технического мастерства волейболистов на основе формирования 

способности к экстраполяции двигательных действий.  

Общие положения технологии программирования тренировочно-соревновательной 

деятельности. Научно-методические предпосылки планирования подготовки спортсмена. 

Основные направления плана и программы тренировки. Средства и методы формирования 

планов и программ учебно-тренировочного процесса. Формы (виды) программирования 

на этапах многолетней спортивной подготовки. Документы программирования. 

Моделирование и прогнозирование в системе спортивной тренировки.  

Особенности формирования индивидуальной техники боксера с учетом модельных 

характеристик ведущих спортсменов (И.С. Колесник, А.П. Петров). Моделирование  

процесса формирования ведущих двигательных качеств в избранном виде спорта (И.С. 

Колесник,  Л.И. Костюнина, В.А. Каширин). Моделирование спортивной подготовки 

квалифицированных бегуний на средние дистанции (Е.А. Анисимова) Техническая 

подготовка с учетом модельных характеристик в беге на средние дистанции спортсменок 

массовых разрядов (А.В. Чернышева).  

Стратегия и тактика применения восстановительных средств в подготовке 

спортсменов. Комплексное использование гигиенических, медико-биологических, 

психологических средств восстановления с учетом характера тренировочных воздействий.  

Анализ диссертационных исследований по данной проблеме (Д.Д. Таратинский «Влияние 

восстановительных средств на специальную подготовленность бегунов на средние 

дистанции квалификации II разряда и КМС»; В.Е. Виноградов «Стимуляция 

работоспособности и восстановительных процессов внетренировочными средствами в 

подготовке спортсменов высокого класса»). 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Костюнина Л.И., доктор 

педагогических наук, профессор. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 УПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

Цели освоения дисциплины: является обеспечение системных знаний в области 

теории физического воспитания и разработки инновационных педагогических технологий 

приобщения школьников и учащейся молодежи к культурным ценностям физической 

культуры и спорта с целью физического, нравственного и духовного совершенствования. 

Место дисциплины в структуре ООП подготовки магистра: Учебная дисциплина 

«Управление мотивационной сферой квалифицированных легкоатлетов» относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для освоения дисциплины 

студенты используют базовые знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов спортивные игры,  теория и методика физического 

воспитания и др. изучаемых в вузе.  



     Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Основы научно-методической 

деятельности в физической культуре и спорте» магистрант: 

- должен знать содержание инноваций в области спортивной тренировки, 

основные направления совершенствования учебно-тренировочного процесса в системе 

спортивной подготовки атлетов различной квалификации; 

- уметь использовать современные педагогические технологии в сфере физической 

культуры и спорта; 

- владеть навыками применения инновационных подходов к реализации 

тренировочного процесса с учетом краткосрочных и долгосрочных целей отдельных 

этапов подготовки спортсменов. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности структурного содержания 

мотивации. Понятие мотивации. Управление целеполагания и мотивационной сферой 

занимающихся. Приемы регулирования психо-эмоционального состояния. Зависимость 

выбора средств и методов развития качественных сторон двигательной деятельности. 

Особенности их структурного содержания. Компоненты мотивационной сферой. 

Механизм мотивационной сферы. Условия закрепления мотивационной деятельности. 

Механизм мотивационной деятельности.  

Этапы формирования мотивационной сферы. Выбор стимула, способствующий 

усилению мотивации и повышению управления мотивационной сферой. Управление 

мотивационной сферой. Условия, обеспечивающие устойчивость мотивации. Повышение 

эффективности управления мотивационной сферой, ее совершенствование в течение всего 

процесса спортивной подготовки. Выявление и изучение мотивационной деятельности 

спортсмена.  

Факторы, влияющие на совершенствование мотивационной сферы. 

Первоначальные виды мотивации. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

совершенствование мотивационной сферы. Воспитательное воздействие на управление 

мотивационной сферой. Формирование потребности в систематической тренировочной 

нагрузке как условие совершенствования мотивационной сферы. Выявление и анализ 

потребностей как  условие повышения эффективности управления мотивационной 

сферой. Уровень сформированности потребностей.  

Структура потребностей, обусловливающих рост спортивных результатов. Стадии 

формирования мотивации. Осознанное и неосознанное побуждение к виду деятельности. 

Начальная стадия возникновения мотива. Неустойчивость мотивов. Осознание 

собственных возможностей и мотивов. Устойчивая внутренняя позиция самооценка 

уровня спортивных достижений. Виды мотивационной деятельности и направленности. 

Внутренние и внешние факторы, влияющие на содержание мотивации. Личностно-

ориентированный мотив. Социально-обусловленный мотив. Социально-значимый мотив. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Разработчики рабочей программы дисциплины: Анисимова Е.А., кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

Практики магистрантов является обязательными и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, способствуют 

формированию практических навыков и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся, 

практических навыков. Практическая подготовка обучающихся  осуществляется 

соответственно положению о практике магистрантов в УлГПУ имени И.Н.Ульянова. 

Программы научно-исследовательской работы. 

4.4.1. Программа научно-исследовательской практики. 

Практика проводится в соответствии с ГОС (ФГОС)  ВПО, учебным планом 
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направления подготовки, рабочей программой практики. При реализации  ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура». 

Срок прохождения практики:  2 курс в объеме 8 недель. 

          Трудоемкость научно-исследовательской практики  составляет 432 часа, 12 ЗЕТ. 

Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый 

студентом, который проверяется руководителем учебной практики и оценивается 

дифференцированно.  

Предполагаемые базы прохождения практик: 

- МБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» г. Ульяновска; 

   - МОУ СОШ №66; 

- МБОУ Гимназия №59; 

- МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ. 

- ДЮСШ и спортивные клубы. 

Цели научно-исследовательской практики: овладение магистрантами основными 

приёмами ведения научно-исследовательской работы и формирование у них 

профессионального мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

Задачи научно-исследовательской практики:  

1) сформировать комплексное представление о специфике деятельности научного 

работника по направлению «Физическая культура»; 

2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени соответствующие 

профилю избранной студентом магистерской программы; 

3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности; 

4) совершенствовать личность будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере физической культуры и спорта. 

Исходя из поставленных цели и задач научно-исследовательской практики, 

магистрант должен овладеть умениями и навыками:  

- формулировать научную проблематику в сфере физической культуры и спорта; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать средства и 

методы для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- владеть методами организации и проведения опытно-эксперементальной и 

исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта;  

- пользоваться методиками проведения научных исследований; 

- владеть способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

- реферировать и рецензировать научные публикации; 

- владеть методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности 

научного работника; 

- вести научные дискуссии не нарушая законов логики и правил аргументирования; 

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами, отработка 

профессионально-педагогических умений, овладение навыками и умениями 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы;  

- повышение качества профессиональной подготовки студентов  факультета 

физической культуры и спорта, их социальной устойчивости в реальных условиях и 

конкурентоспособности на рынке труда, развитии детского спорта и культуры здоровья в 

школах, участии в городском, областном и российском спорте. 

Разработчики рабочей программы практики: д.п.н., профессор И.Н. Тимошина. 

 

4.4.2. Программа научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа проводится в соответствии с ГОС (ФГОС)  ВПО, 

учебным планом направления подготовки, рабочей программой практики. При реализации  



ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и профилю подготовки «Физическая культура». 

Сроки проведения НИР:   2 курс, в объеме 8 недель. 

          Трудоемкость научно-исследовательской практики  составляет 432 часа, 12 ЗЕТ. 

          Результатом научно-исследовательской работы является написание магистерской 

диссертации. 

           Цели научно-исследовательской работы: закрепление и обобщение навыков научно-

исследовательской работы, обобщение методик наблюдения и эксперимента, обработка 

результатов и оформления выводов научно-исследовательской работы, написание 

магистерской диссертации, формирование у магистрантов целостного представления о 

биологическом разнообразии, применение полученных знаний и навыков в решении 

профессиональных задач.  

Задачи научно-исследовательской работы:  

- закрепить практические навыки и умения в проведении и оформлении 

результатов исследований по общепринятым методикам исследования; 

- ознакомить магистрантов  с современными методами мониторинговых 

исследований; 

- научить магистрантов правилам оформления научно-исследовательской работы; 

- написание магистерской диссертации; 

- дать знания, способствующие успешному осуществлению профессиональной и 

природоохранной работы. 

Разработчики рабочей программы практики: д.п.н., профессор Л.Д.Назаренко. 

 

Программы производственной практики. 

4.4.3. Программа научно-педагогической практики. 

Практика проводится в соответствии с ГОС (ФГОС)  ВПО, учебным планом 

направления подготовки, рабочей программой практики. При реализации  ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура». 

Срок прохождения практики:  2 курс в объеме 8 недель, 12 ЗЕ. 

         Трудоемкость научно-педагогической практики по физической культуре составляет 

432 часа, 12 ЗЕТ. 

Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый 

студентом, который проверяется руководителем учебной практики и оценивается 

дифференцированно.  

Предполагаемые базы прохождения практик: 

Выбор места практики и содержания работы определяется необходимостью 

ознакомления студентов с деятельностью учреждений образования, осуществляющих 

процесс обучения и воспитания и проводящих опытно-экспериментальную работу и 

исследования по направлению избранной магистерской программы, а также темой 

исследования, осуществляемого студентом для подготовки выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации. 

Практика проводится как в соответствии с данной программой, так и на основе 

индивидуальной программы практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем. 

Цели научно-педагогической практики: формирование ценностных основ 

профессиональной деятельности в сфере образования и целостной картины 

педагогической деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных будущими магистрами за время обучения в университете. Практика должна 

способствовать реализации личностных способностей обучающихся в научно-

педагогической деятельности. 

Задачи научно-педагогической практики:  

– овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями по избранному направлению  подготовки; 



– закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерских программ; 

– овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта педагогической 

работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, училища, школы); 

– сбор фактического материала и проведение опытно-экспериментальной работы для 

подготовки выпускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

В результате прохождения научно-педагогической практики магистрант должен  

Знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

-правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

-содержание преподаваемого предмета; 

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе 

в разные возрастные периоды; 

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

-способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных 

типах образовательных учреждений 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

Владеть: 

-способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 



-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Разработчики рабочей программы практики: Белухина Н.Н.., кандидат 

педагогических наук. 

 

4.4.4. Программа практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Практика проводится в соответствии с ГОС (ФГОС)  ВО, учебным планом 

направления подготовки, рабочей программой практики. При реализации  ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура». 

Срок прохождения практики: 1 курс в объеме 8 недель. 

         Трудоемкость педагогической практики по физической культуре составляет 432 часа, 

12 ЗЕТ. 

Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый 

студентом, который проверяется руководителем учебной практики и оценивается 

дифференцированно.  

Предполагаемые базы прохождения практик: 

- МБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» г. Ульяновска; 

   - МОУ СОШ №66; 

- МБОУ Гимназия №59; 

- МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ. 

Цели производственной (педагогической) практики: 

- отработка профессионально-педагогических умений, овладение навыками и умениями 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы;  

- повышение качества профессиональной подготовки студентов  факультета физической 

культуры и спорта, их социальной устойчивости в реальных условиях и 

конкурентоспособности на рынке труда, развитии детского спорта и культуры здоровья в 

школах, участии в городском, областном и российском спорте. 

Задачи производственной (педагогической) практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в учебно-

воспитательной работе; 

- проведение учебно-воспитательной работы по физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с 

применением здоровьесберегающих технологий; 

- выполнение функций педагога по физической культуре и организатора физкультурно-

спортивной работы в образовательных учреждениях с применением разнообразных 

методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

- подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка способов 

формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

- овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики, участия 

в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, анализа и 

обобщения передового педагогического опыта,  



- формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом подходе к 

педагогической деятельности. 

   В результате прохождения производственной практики будущий магистр 

должен: 

знать:  

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

– содержание преподаваемого предмета физическая культура и спорт; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

уметь: 

– проектировать физическую культуру и спорт в современных формах и 

средствах; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

– организовывать внеучебную деятельность школьников; 

владеть: 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

– основными методами физической культуры и спорта; 

– навыками работы с программными средствами. 

Разработчики рабочей программы практики: д.п.н., профессор И.Н. Тимошина. 

 

4.4.5. Программа преддипломной практики. 

Практика проводится в соответствии с ГОС (ФГОС)  ВО, учебным планом 

направления подготовки, рабочей программой практики. При реализации  ОПОП ВО 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и 

профилю подготовки «Физическая культура». 

Срок прохождения практики: 3 курс в объеме 4 недель. 

         Трудоемкость педагогической практики по физической культуре составляет 216 

часов, 6 ЗЕТ. 

Контролем по результатам прохождения практики является отчет, оформляемый 

студентом, который проверяется руководителем учебной практики и оценивается 

дифференцированно.  

Предполагаемые базы прохождения практик: 

- МБОУ «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» г. Ульяновска; 

   - МОУ СОШ №66; 

- МБОУ Гимназия №59; 

- МБОУ Ульяновский городской лицей при УлГТУ. 

Цели производственной (педагогической) практики: 

- отработка профессионально-педагогических умений, овладение навыками и умениями 

самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы;  

- повышение качества профессиональной подготовки студентов  факультета физической 

культуры и спорта, их социальной устойчивости в реальных условиях и 

конкурентоспособности на рынке труда, развитии детского спорта и культуры здоровья в 

школах, участии в городском, областном и российском спорте. 

Задачи производственной (педагогической) практики: 

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в учебно-

воспитательной работе; 

- проведение учебно-воспитательной работы по физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с 

применением здоровьесберегающих технологий; 



- выполнение функций педагога по физической культуре и организатора физкультурно-

спортивной работы в образовательных учреждениях с применением разнообразных 

методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся; 

- подготовка к выполнению функций классного руководителя, отработка способов 

формирования общей и физической культуры личности ребенка; 

- овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики, участия 

в деятельности методических объединений; освоение методов наблюдения, анализа и 

обобщения передового педагогического опыта,  

- формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры, потребности в самообразовании и творческом подходе к 

педагогической деятельности. 

   В результате прохождения производственной практики будущий магистр 

должен: 

знать:  

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

– содержание преподаваемого предмета физическая культура и спорт; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

уметь: 

– проектировать физическую культуру и спорт в современных формах и 

средствах; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности 

учащихся; 

– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

– организовывать внеучебную деятельность школьников; 

владеть: 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

– основными методами физической культуры и спорта; 

– навыками работы с программными средствами. 

Разработчики рабочей программы практики: д.п.н., профессор И.Н. Тимошина. 

Государственная итоговая аттестация 

 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач и определение 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка и оценка 

сформированности компетенций, соответствующих профилю подготовки бакалавров. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОК-4, ОК-6, ОПК-2, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4ПК-7, ПК-11. 

Выпускник должен  

знать:  
- основы общих и специальных теоретических дисциплин в объёме, необходимом 

для решения типовых задач профессиональной деятельности;  

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки;  

- школьные программы и учебники; средства обучения и их дидактические 

возможности;  

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений;  

- санитарные правила и нормы, правила техники безопасности и противопожарной 



защиты; 

 

уметь:  
- решать типовые задачи профессиональной деятельности, соответствующие его 

квалификации, указанной в Государственном образовательном стандарте. 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения ФК в соответствии с образовательной 

программой; 

- планирование и проведение учебных занятий по ФК с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств 

обучения ФК, в том числе технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

- применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных 

ценностей и патриотических убеждений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 

- оказание помощи в социализации учащихся; 

- проведение профориентационной работы; 

- установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 

в области культурно-просветительной деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся; 

в области научно-методической деятельности: 

- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений; 

- самоанализ и самооценка с целью повышение своей педагогической 

квалификации; 

 

в области организационно-управленческой деятельности: 

- рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения 

здоровья школьников; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

- организация контроля за результатами обучения и воспитания; 

- организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся;  

- ведение школьной и классной документации; 

- выполнение функций классного руководителя; 

- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом.  

Семестр: 5. 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ или 216 часов 

Продолжительность: 4 недели 

Разработчики рабочей программы дисциплины: 

Костюнина Л.И., д.п.н., профессор. 

 

 

         5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю 

подготовки «Физическая культура». 

 

5.1.Общесистемные требования к реализации ОПОП. 



 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

В случае реализации программы магистратуры в сетевой форме требования к 

реализации программы магистратуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы магистратуры в сетевой форме. 

 

5.2.Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 

Реализация ОПОП ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Физическая культура» обеспечена 

научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование (более 50%), 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП более 50%, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – более  8%  

преподавателей. 

Более 80%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 



100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 
 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программ магистратуры. 

ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» и профилю подготовки «Физическая культура» обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы соответственно требованиям ФГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Преподавателями, участвующими в реализации ООП ВО магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 

«Физическая культура» с 2007 года подготовлено и издано: 4 учебников с грифом УМО; 45 

учебно-методических пособий; 40 монографий; 54 методических рекомендаций. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 

вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронно-

библиотечной системе «Айсбукс, Лань, ZNANIUM.COM» из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. При этом возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе  с компьютеров вуза составляет не менее чем 

для 25%  обучающихся. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н.Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах,  журналах, газетах, трудах преподавателей вуза)  отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабораторные комплексы, 

базы данных по различным областям знаний, прикладные и инструментальные 

программные средства, обеспечивающие выполнение учебных операций, 

мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы. 

Инновационный подход к проектированию  учебного процесса  прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм  активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.   



Аудиторный фонд факультета физической культуры и спорта, реализующего 

образовательный процесс  соответственно  ОПОП, позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются:  

- лекционные аудитории;  

- компьютерный класс с выходом в сеть Интернет;  

- аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами;  

- методический кабинет;  

- специализированные  кабинеты легкой атлетики и лыжного спорта для проведения 

учебно-тренировочных занятий;   

- оборудованные в соответствии с требованиями стандарта легкоатлетический манеж 

с двумя игровыми площадками; два гимнастических зала с помостом для спортивной 

аэробики; 2 тренажерных зала; зал бокса; 

- открытая спортивная площадка в студенческом городке; лыжная база; 

- административные и служебные помещения. 

Оборудование: полный комплект гимнастических снарядов, легкий спортивный 

инвентарь и дополнительное оборудование (музыкальный центр, магнитофон, 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, гандбольные мячи, столы, ракетки, мячи для 

настольного тенниса.  

Иногородние студенты обеспечены общежитием на 98%. 

Питание студентов организуется в трех студенческих столовых и кафе. 

Зравпункт расположен на территории университета. 

В университете имеется актовый зал на 610 посадочных мест. 

 

 Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени Ульянова  созданы и 

поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

-положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 
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- положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

- положением о центре воспитательной и социальной работы; 

- положением о совете по воспитательной работе; 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

- положением о студенческом совете общежития; 

-положением о студенческом самоуправлении. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Физическая культура». 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по данному направлению подготовки 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н.Ульянова  

документами: 

-положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

-положением о комиссии по управлению качеством образования; 

-положением о бально-рейтинговой системе аттестации студентов; 

-положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных тестирующих программ; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП подготовки 

магистратуры. 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту научно-исследовательской 

работы  и междисциплинарный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре 

итоговой государственной аттестации выпускников по данной ОПОП устанавливаются 

положением об итоговой государственной аттестации выпускников УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова, программой государственной аттестации выпускников по данной ОПОП, 

порядком выполнения курсовых проектов и научно-исследовательских работ.  



8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

-положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 

УлГПУ; 

-положения об аттестации преподавателей УлГПУ. 

-положения о повышении квалификации преподавателей . 
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