
 

Аннотации 

 рабочих программ дисциплин 

 

Направления подготовки 44.06.01Образование и педагогические науки 

 

Профиль 13.00.04 Теория и методика физического воспитания 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.01 «История и философия науки» 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История и философия 

науки» являются: 

- получение знаний в философии через обращение к таким 

ее разделам, как философия и история науки; 

- формирование навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности; 

- формирование комплексного представления о философии 

и истории науки через философскую рефлексию над наукой 

и научным познанием. 

.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП по 

подготовке кадров 

высшейквалификации 

(аспирантура) 

Дисциплина «История и философия науки» относится к 

циклу обязательных дисциплин базовой части – Б1.Б.1 

аспирантам очной формы обучения по направлению 

подготовки 44.06.01 - «Образование и педагогические 

науки», квалификация – Исследователь. Преподаватель-

исследователь.  

Дисциплина «История и философия науки» изучается в 1 

семестре первого года обучения. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

УК-2 – способность проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам философии науки и методологии 

научного познания. 

Уметь: формулировать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам философии; 

использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных и научных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание, приёмами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

Содержание 

дисциплины 

Часть 1. Общие проблемы философии науки.  

Вводная лекция. Предмет и основные концепции 

современной философии науки. Возникновение науки  и 



основные стадии её исторической эволюции. Наука в 

культуре современной цивилизации. Наука как социальный 

институт. Структура научного знания. Динамика науки как 

процесс порождения нового знания. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной  рациональности. 

Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. 

Часть 2. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук. 

Общетеоретические подходы. Специфика объекта и 

предмета социально-гуманитарного познания. Субъект 

социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и 

их роль в социально-гуманитарном познании. Жизнь как 

категория наук об обществе и культуре. Время, 

пространство, хронотоп в социальном  и гуманитарном 

знании. Коммуникативность в науках об обществе и 

культуре. Проблема истинности и рациональности в 

социально-гуманитарных науках. Объяснение, понимание, 

интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Вера, 

сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. 

Основные исследовательские программы СГН. Разделение 

СГН на социальные и гуманитарные науки. Общество 

знания». Дисциплинарная структура и роль 

социально-гуманитарных наук в процессе социальных 

трансформаций. 

Виды учебной 

работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа, лекционные и 

практические занятия    

Трудоемкость 

дисциплины 

по очной форме обучения: 144 ч./4 з.е., из них 84 ч. – 

аудиторной работы, 23 ч. – самостоятельной работы ;  

по заочной форме обучения: 180 ч./5 з.е. 48ч. – аудиторных, 

132ч. – самостоятельной работы 

Форма контроля зачет, реферат в 1 семестре;   

кандидатский экзамен во 2 семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.Б.02. Иностранный язык (английский) 

 

Цели освоения 

дисциплины 

    Целями освоения дисциплины по подготовке 

аспирантов к кандидатскому экзамену  по 

английскому языку является совершенствование и 

дальнейшее развитие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции, складывающейся из 

полученных знаний, развитие умений и навыков, 

необходимых для адекватного и эффективного 

общения в различных областях профессиональной и 

научной деятельности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП по 

подготовке кадров 

Рабочая программа предназначена для 

преподавания базовой части (Б1.Б.2) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению  



высшейквалификации 

(аспирантура) 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

 УК-3, УК-4  

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знание:  

      - особенностей представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах;  

       - различных типов коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

 

 мировых стандартов использования 

современных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном 

языках; 

 правил профессиональной этики, характерных 

для научной коммуникации;  

умение: 

- следовать нормам, принятым в научном общении при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач 

 применять нормы и правила иностранного 

языка в процессе научной коммуникации; 

 включаться в процесс общения и управлять им;    

 свободно осуществлять аннотирование, 

оценивать научную информацию в профессиональной 

литературе по специальности на иностранном и 

государственном языке; 

владение:  

 навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах 

 видами коммуникации: монологической, 

диалогической и письменной речью, полилогом; 

инновационным инструментарием, приемами и 

технологиями использования научной коммуникации 

в профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Повторение: английский алфавит, орфография, 

правила чтения, счет. 

Лексика: Приветствие на английском языке, 

знакомство Профессия, семья Внешность, свободное 



время, рабочий день Хобби, интересы Планы на 

будущее, профессия Воспитание, история, прошлые 

события Описание диссертации (структура, цели, 

задачи) Моя научная работа Работа с научной 

литературой по теме исследования Обучение в 

аспирантуре История вопроса по теме исследования 

Перспективы научного исследования по теме 

диссертации 

Грамматика: Личные, указательные, 

притяжательные местоимения. Mножественное число 

существительных, PresentContinuous Tense.Артикли, 

Предлоги .Present IndefiniteTense, Типы вопросов 

 Оборот thereis/are, 

степенисравненияименприлагательных. PastSimple 

(Indefinite) Tense, глагол “tobe” в PastSimple 

Future Indefinite Tense, многоэлементные определения 

(атрибутивные комплексы). Придаточные 

предложения условия+Будущее время (If-clause + 

Future IndefiniteTense). Some / Any и их производные, 

обороты на основе неличных глагольных форм 

PresentPerfectTense, усеченные грамматические 

конструкции. Past Perfect Tense, Past Continuous Tense 

Модальные глаголы, Passive Voice. (Страдательный 

залог) 

Виды учебной работы Практические занятия, самостоятельная работа. 

Трудоемкость 

дисциплины 

по очной форме обучения: 180 ч./5 з.е., из них 63 ч. – 

аудиторной работы, 108 ч. – самостоятельной работы; 

по заочной форме обучения :144/4 з.е.; 72 ч. – 

аудиторных,  72ч. – самостоятельной работы 

Форма контроля Кандидатский экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ОД.1 «Теория и методика физического воспитания»  

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины (модуля): Целью 

изучения дисциплины является формирование 

готовности к использованию студентами системы 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых 

для профессиональной деятельности в области 

физического воспитания различных возрастных групп 

населения и спортивной подготовки; формирование 

умения использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

послевузовского 

профессионального 

образования  

   Рабочая программа предназначена для 

преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части блока 1 Б1. В.ОД.01 (Б1. В.ОД.1) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению 

44.06.01 Образование и педагогические науки  



 

  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-7; ПК-1 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знание 

- общие методологические подходы к 

педагогическому исследованию;  

 - современные методологические проблемы 

физического воспитания, особенности научно-

педагогического исследования, общую 

характеристику методов исследования; 

 . цели и задач научных исследований в области 

педагогической науки, базовые принципы и методы 

их организации; 

 - факторы и условия, влияющие на развитие личности, 

сущность и проблемы процессов обучения, развития и 

воспитания личности в профессиональной школе 

умение:  

-- использовать теоретические знания о проблемах, 

подходах, методах научно-педагогического 

исследования для решения научно-исследовательских, 

научно- методических и организационно-

управленческих задач;  

- составлять общий план научно-исследовательской 

работы в области педагогической науки, предлагать и 

применять методы исследования и способы обработки 

результатов; 

-  использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания; 

владение:  

- методами организации исследовательской 

деятельности в области физической культуры и 

спорта;  

-систематическими знаниями в области 

педагогической науки;  

- углубленными знаниями по выбранному 

направлению подготовки; 

методами формирования навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и развития 

творческих способностей личности 

 



Содержание 

дисциплины 

Теория и методика физического воспитания как 

научная и учебная дисциплина. Характеристика 

основных понятий общей теории физического 

воспитания. Обучение в физическом воспитании. 

Средства, Классификация физических упражнений. 

Физические упражнения. Факторы, представляющие 

эффективность воздействия физических упражнений. 

Техника физических упражнений. Основы методики 

воспитания физических качеств. Формы построения 

занятий, планирование, контроль и учет в физическом 

воспитании. 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лекционные и практические занятия    

Трудоемкость дисциплины 144 ч./4 з.е., из них 34 ч. – аудиторной работы, 74ч. – 

самостоятельной  

Форма контроля экзамен   в 3 семестре 

 

 

 

                                                                               Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.О.3   Педагогика и психология высшей школы 

Цель и задачи 

освоения дисциплины 

 

сформировать у аспирантов систему психолого-педагогических  

знаний,  умений и навыков для эффективного выполнения 

функциональных обязанностей преподавателей высшей школы. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП по 

подготовке кадров 

высшейквалификации 

(аспирантура) 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

базового блокаБ.1.В.О3 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

универсальной  компетенции УК-5- ; УК-6; ОПК-6;  ОПК-8;ПК-2 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

- знать методологические основы  психологии и  педагогики 

высшей     

  школы 

- этические нормы профессиональной деятельности педагога;  

- современные подходы к организации педагогического 

процесса; 

-  системы профессионального обучения и технологии ее 



реализации;  

- содержание профессиональных образовательных и 

квалификационных  

стандартов;    

-факторы и условия, влияющие на развитие личности, 

сущность и проблемы 

процессов обучения, развития и воспитания личности в 

профессиональной 

 школе 

Уметь:  

- организовывать учебный процесс, 

-  применять новейшие достижения современной педагогической 

науки;  
 - обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные  

технологии,  

 методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения 

планируемого  

уровня 

    личностного и профессионального развития обучающегося 

Владеть:  

-  навыками проектирования программ развития образовательной 

организации; 

- способами моделирования образовательного процесса и 

методами 

проектирования  

образовательных программ дополнительного профессионального 

образования;  

 -  технологией диагностики качества подготовки специалистов; 

- технологиями проектирования и использования, методами 

формирования и  

анализа  применения образовательных технологий 

профессионального развития обучающегося.  

Содержание 

дисциплины 

Модуль 1. Педагогика высшей школы. 
Педагогический процесс. Организационные формы обучения. 

Методы и средства обучения. Методы контроля знаний, умений и 

навыков студентов.  Профессиональное воспитание студентов 

 . Модуль 2. Психология высшей школы 

Предмет и задачи психологии высшей школы Типология 

личности студента Особенности развития личности студента 

Кризисы профессионального становления 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

144 ч./4 з.е., из них 52 ч. – аудиторной работы, 56ч. – 

самостоятельной работы ; по заочной форме обучения : 17ч. – 

аудиторных, 91ч. – самостоятельной работы 

Форма контроля  В 3 семестре  - экзамен; по заочной форме: во 2 семестре - зачет 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.О4 ИКТ в науке и образовании 

Цель и задачи 

освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в науке и образовании» является освоение 

аспирантами основных средств современных информационных и 

коммуникационных технологий и методов их применения в 

научно-исследовательской и образовательной деятельности по 

выбранной специальности.  

Место дисциплины в 

структуре ОПОП по 

подготовке кадров 

высшейквалификации 

(аспирантура) 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в 

науке и образовании» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части базового блокаБ.1.В.О.4 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ОПК-2;ОПК-6 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знание: 

- мировых стандартов использования современных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; 

- правил профессиональной этики, характерных для научной 

коммуникации;  

- цели и задач научных исследований в области педагогической 

науки, базовые принципы и методы их организации; 

 основных источников научной информации и требований к 

представлению информационных материалов; 

умение: 

- применять нормы и правила иностранного языка в процессе 

научной коммуникации; 

-  включаться в процесс общения и управлять им;    

-свободно осуществлять аннотирование, оценивать научную 

информацию в профессиональной литературе по специальности 

на иностранном и государственном языке; 

- составлять общий план научно-исследовательской работы в 

области педагогической науки, предлагать и применять методы 

исследования и способы обработки результатов, проводить их по 

согласованному с руководителем плану, представлять 

полученные результаты; 

владение: 

- диалогической и письменной речью, полилогом; 

-  инструментарием, приемами и технологиями использования 

научной коммуникации в профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном языках. 

 - систематическими знаниями в области педагогической науки; 

- углубленными знаниями по выбранному направлению 

подготовки, базовыми навыками проведения научно-



исследовательских работ по теме исследования 

Содержание 

дисциплины 

1.Использование информационных технологий в научной 

деятельности и образовании. 

2. Специфика научного поиска в современной информационной 

среде. 

3. Прикладные аспекты ИТ в науке и образовании. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./2 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 18ч. – 

самостоятельной работы ; по заочной форме обучения :108/3з.е.: 

18ч. – аудиторных, 54ч. – самостоятельной работы 

Форма контроля  очно: в 4 семестре – экзамен; в  3 семестре  - экзамен по заочной 

форме; 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1. В.О.6 «Методология научного исследования» 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Формирование исследовательской компетентности 

аспирантов путем освоения теоретических знаний в 

области общей педагогики, и овладение ими 

методами теоретического анализа. 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

 

Рабочая программа предназначена для преподавания 

обязательной дисциплины вариативной части блока 1 

(Б1.В.О.6) аспирантам очной и заочной форм 

обучения по направлению 44.06.01 Образование и 

психологические науки. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;ПК-1 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знание: 
- общие методологические подходы к 

педагогическому исследованию;  

- методологическое знание и его уровни; 

 цели и задач научных исследований в области 

педагогической науки, базовые принципы и методы 

их организации;  

 целей интерпретации, возможных проблем 

корректности при анализе результатов 

педагогического исследования; 

- особенностей представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

умение: 
- использовать теоретические знания о проблемах, 

подходах, методах научно-педагогического 

исследования для решения научно-исследовательских, 

научно- методических и организационно-



управленческих задач;  

- разрабатывать методологические основы 

проектирования будущей профессиональной 

деятельности и профессиональной подготовки 

студентов исходя из смысловой парадигмы 

профессионального образования. 

-  составлять общий план научно-исследовательской 

работы в области педагогической науки, предлагать и 

применять методы исследования и способы обработки 

результатов, 

-  анализировать и интерпретировать результаты 

педагогического исследования путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

- следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач; 

владение: 
- методами организации исследовательской 

деятельности в области педагогики;  

- углубленными знаниями по выбранному 

направлению подготовки, базовыми навыками 

проведения научно-исследовательских работ по теме 

исследования; 

- современными методами интерпретации результатов 

педагогического исследования в предметной сфере; 

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах, 

технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, 

Содержание 

дисциплины 

Основания методологии научно-исследовательской 

деятельности в образовании. Организация процесса 

проведения исследования. Средства и методы 

научного исследования Управление научно-

исследовательскими работами в вузе Апробация 

научной работы и публикация основных результатов 

исследования Специфика подготовки научных статей 

в рецензируемые журналы. Виды научного 

цитирования в диссертационной работе Принципы 

подготовки автореферата диссертации. ГОСТ 

оформления диссертационной работы и 

библиографических ссылок.  Подготовка диссертации 

к защите. Процедура защиты диссертации. 



Оформление итоговой документации 

Трудоемкость 

дисциплины 

72 ч./2 з.е., из них 12 ч. – аудиторной работы, 60ч. – 

самостоятельной работы ; по заочной форме обучения 

:108/3з.е.: 18ч. – аудиторных, 54ч. – самостоятельной 

работы 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа 

Форма контроля Зачет- в первом семестре; в 4 семестре на заочном 

отделении 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ОД.5 «Теория и методика спорта»  

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины является углубленное 

формирование у аспирантов системы научно-

прикладных знаний в области спорта высших 

достижений, о тенденциях его развития, принципах и 

технологиях построения системы подготовки 

спортсменов высокого класса, факторах и условиях, 

повышающих эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

послевузовского 

профессионального 

образования  

   Рабочая программа предназначена для 

преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части блока 1 Б1. В.ОД.05 (Б1. В.ОД.5) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению 

44.06.01 Физическая культура 

 

  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

УК-6; ОПК-6; ПК-2 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знание 

 - основные социальные, психологические и 

личностные принципы организации и реализации 

задач собственного профессионального и личностного 

развития; 

- образовательных технологий и их компонентов, 

методов формирования ключевых компетенций в 

процессе их применения; 

- современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса. 

умение:  

- планировать и достаточно эффективно решать, как 

текущие, так и перспективные задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

- проектировать образовательные технологии, 



диагностировать уровень сформированности 

ключевых компонентов в процессе реализации 

образовательных технологий;  

владение:  

- основными технологиями достаточно эффективного 

использования навыков и приемов решения базисных 

задач собственного профессионального и личностного 

развития; 

- способами анализа образовательной деятельности 

организаций посредством экспертной оценки и 

установления ее соответствия нормативно-правовым, 

психолого-педагогическим и технико-

технологическим требованиям и проектирования 

программ их развития; 

- способностью применять современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных организациях 

Содержание 

дисциплины 

Классификация видов спорта. Социальные функции 

спорта. Средства спортивной тренировки. Методы 

спортивной тренировки. Основные стороны 

спортивной тренировки. Спортивная тренировка как 

многолетний процесс. Планирование спортивной 

подготовки в многолетних циклах. Планирование 

тренировочно-соревновательного процесса. 

Оперативное планирование. Контроль за состоянием 

подготовленности спортсмена. 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лекционные и практические занятия    

Трудоемкость дисциплины 108ч./3 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 90 ч. – 

самостоятельной  

Форма контроля Зачет   в 3 семестре 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ДВ.1 «Теория и методика оздоровительно-рекреативной и 

реабилитационной физической культуры»  

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является освоение аспирантами 

системы научно-практических знаний, умений и 

компетенций в области адаптивной физической 

культуры как вида социальной практики, 

закономерностями педагогической деятельности, 

теоретическая подготовка их к педагогической 

деятельности в этой области с лицами, имеющих 



отклонения в состоянии здоровья и реализация их в 

своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

послевузовского 

профессионального 

образования  

   Рабочая программа предназначена для 

преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части блока 1 Б1. В.ОД.05 (Б1. В.ОД.5) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению 

44.06.01 Физическая культура 

 

  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

 ОПК-1; ПК-1. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

знание 

 - общие методологические подходы к 

педагогическому исследованию;  

- современные методологические проблемы 

физического воспитания, особенности научно-

педагогического исследования, общую 

характеристику методов исследования; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, 

сущность и проблемы процессов обучения, развития и 

воспитания личности в профессиональной школе. 

умение:  

 - использовать теоретические знания о проблемах, 

подходах, методах научно-педагогического 

исследования для решения научно-исследовательских, 

научно- методических и организационно-

управленческих задач;  

-  использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания. 

владение:   

- использовать теоретические знания о проблемах, 

подходах, методах научно-педагогического 

исследования для решения научно-исследовательских, 

научно- методических и организационно-

управленческих задач;  

 

- методами формирования навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и развития 

творческих способностей личности 

 



Содержание 

дисциплины 

   Структурно-функциональные взаимоотношения в 

развивающемся организме и при патологических 

состояниях. Системный подход и развитие теории 

функциональных систем. Состояние вегетативной 

регуляции как индикатор уровня здоровья человека и 

его функционального состояния. Интегративная 

деятельность центральной и вегетативной нервной 

системы. Механизмы формирования функциональных 

систем в различных функциональных состояниях. 

Функциональные системы в норме и патологии. 

Компенсация нарушенных функций как проявление 

формирования функциональных систем. Компенсация 

как физиологическая мера организма в ответ на то или 

иное нарушение его. Функции как мера 

приспособления организма к окружающим условиям.   

 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лекционные и практические занятия    

Трудоемкость дисциплины 108ч./3 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 88 ч. – 

самостоятельной  

Форма контроля Зачет   в 3 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ДВ.2 «Педагогические исследования в физическом воспитании»  

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: - освоение аспирантами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в 

области статистической обработки данных и 

результатов экспериментов в своей профессиональной 

деятельности: 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

послевузовского 

профессионального 

образования  

   Рабочая программа предназначена для 

преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части блока 1 Б1. В.ОД.05 (Б1. В.ОД.5) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению 

44.06.01 Физическая культура 

 

  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

 УК-3; ПК-1. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знание 

- основных направлений и законов развития 

современной педагогической науки; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, 

сущность и проблемы процессов обучения, развития и 



воспитания личности в профессиональной школе, 

психологические особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты педагогической 

деятельности индивидуальных различий. 

умение:  

 - применять технологии критического анализа и 

оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению 

исследовательских и практических задач; 

-  использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания; 

владение:   

- технологиями критического анализа и оценки 

современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и 

практических задач, в том числе, в 

междисциплинарных областях; 

- методами формирования навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и развития 

творческих способностей личности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Педагогическое исследование в физическом 

воспитании. Научные исследования в области 

физического воспитания. Планирование и этапы 

выполнения научного исследования. Характеристика 

методов научного исследования. Методы 

статистической обработки эксперимента.  Структура, 

оформление научных работ. 

 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лекционные и практические занятия    

Трудоемкость дисциплины 108ч./3 з.е., из них 18 ч. – аудиторной работы, 88 ч. – 

самостоятельной  

Форма контроля Зачет   в 3 семестре 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ДВ.2 «Современное состояние проблемы подготовки специалистов по 

физической культуре»  

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: обеспечить целостное осмысление 

аспирантами современного состояния проблем науки 

о физической культуре, спорте, формирование на этой 

основе профессиональной подготовленности к 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности: 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП  

послевузовского 

профессионального 

образования  

   Рабочая программа предназначена для 

преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части блока 1 Б1. В.ОД.05 (Б1. В.ОД.5) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению 

44.06.01 Физическая культура 

 

  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

 УК-3; ПК-1. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знание 

 - особенностей представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах; 

- факторы и условия, влияющие на развитие личности, 

сущность и проблемы процессов обучения, развития и 

воспитания личности в профессиональной школе, 

психологические особенности юношеского возраста, 

особенности влияния на результаты педагогической 

деятельности индивидуальных различий 

умение:  

 -следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения 

научных и научно-образовательных задач; 

-  использовать знания культурного наследия 

прошлого и современных достижений науки и 

культуры в качестве средств воспитания; 

владение:   

- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в том числе 

междисциплинарного характера, возникающих при 

работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах; 



- методами формирования навыков самостоятельной 

работы, профессионального мышления и развития 

творческих способностей личности 

 

Содержание 

дисциплины 

Научные предпосылки совершенствования системы 

физической культуры и спорта. Целостный проект 

поэтапной оптимизации системы физической 

культуры и спорта. Проблематика общей теории и 

методики физического воспитания. Углубленное 

познание оздоровительного эффекта физического 

воспитания и путей его оптимизации. 

Совершенствование структуры многолетнего процесса 

физического воспитания. 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лекционные и практические занятия    

Трудоемкость дисциплины 72ч./2 з.е., из них 17 ч. – аудиторной работы, 55 ч. – 

самостоятельной  

Форма контроля Зачет   в 3 семестре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1. В.ДВ.2.2 «Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности»  

 

 

Цели освоения 

дисциплины 

Цели дисциплины: дать знания, умения и привить 

навыки необходимые для оценки показателей 

массового тестирования и комплексной компьютерной 

оценки показателей физического развития, 

физической и функциональной подготовленности 

молодежи 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

послевузовского 

профессионального 

образования  

   Рабочая программа предназначена для 

преподавания дисциплины по выбору вариативной 

части блока 1 Б1. В.ОД.05 (Б1. В.ОД.5) аспирантам 

очной и заочной форм обучения по направлению 

44.06.01 Физическая культура 

 

  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

 УК-6; ОПК-2; ПК-2. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знание 

 - основные социальные, психологические и 

личностные принципы организации и реализации 

задач собственного профессионального и личностного 

развития; 

современные методологические проблемы 

физического воспитания, особенности научно-



педагогического исследования, общую 

характеристику методов исследования; способы 

выбора методов исследования; 

- современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса; 

умение:  

- применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса 

на различных образовательных ступенях в различных 

образовательных организациях 

 

 

- планировать и достаточно эффективно решать, как 

текущие, так и перспективные задачи собственного 

профессионального и личностного развития; 

- разрабатывать методологическую базу исследования, 

определять его цели, задачи, объект и предмет и, 

исходя из этого, определять методы научного 

исследования; 

владение:   

- основными технологиями достаточно эффективного 

использования навыков и приемов решения базисных 

задач собственного профессионального и личностного 

развития; 

- методами организации исследовательской 

деятельности в области физической культуры и 

спорта;  

- методологическим аппаратом педагогического 

исследования; 

- способностью применять современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных организациях  

 

Содержание 

дисциплины 

Организационно-управленческая модель комплексной 

оценки показателей здоровья. Знакомство с методами 

тестирования. Разработка научно-методического 

обеспечения и издания практических рекомендаций 

для проведения тестирования показателей здоровья. 

Комплексная оценка физического развития. 

Комплексная оценка физической подготовленности. 

Виды учебной работы Внеаудиторная самостоятельная работа, 

лекционные и практические занятия    

Трудоемкость дисциплины 72 ч./2 з.е., из них 17 ч. – аудиторной работы, 55 ч. – 

самостоятельной  

Форма контроля Зачет   в 3 семестре 

 


