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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной 

дисциплины Б1.О.01.02: Методология 

исследовательской деятельности 
Цель освоения 

дисциплины 

  

Цель дисциплины: формирование у студентов навыков научного мышления, 

обучение основам организации и методики проведения научно- 

исследовательской работы в области профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к 

дисциплинам базовой части («Социально-гуманитарный модуль»), является 

обязательной для изучения и имеет важное значение в обеспечении высокого 

уровня профессиональной готовности выпускников магистратуры. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

    УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

- УК-2.1.Выстраивает этапы работы над проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного цикла проекта  

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта.  

УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, выбирая оптимальный 

способ их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности поведения и общения 

разных людей.  

УК-6.1.Применяет рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), используемых 

для решения задач самоорганизации и саморазвития. 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, выстраивает планы их 

достижения. 

Уметь:  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. Оценивает риски и результаты проекта. 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения поставленной цели.  

УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

для совершенствования своей деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Методология научных исследований 

Динамика развития научного знания. Научные категории 

Динамика развития научного знания. Научные категории 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки 

Структура научного знания. Разработки программ научных исследований 

Эмпирическое познание. Методы научных исследований 

Теоретическое познание 

Виды и формы учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

магистранта 

 



Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной 

дисциплины Б1.0.02.09: 
Педагогическая инноватика 

 
Цель освоения 

дисциплины 

  

Цель дисциплины: исследовать, проектировать, организовывать инновационный 

образовательный процесс в школе. Задачи дисциплины: развивать интерес к содержанию 

инновационной деятельности, к ее связи с педагогической наукой; развивать умения 

ориентироваться в сущности и основных видах педагогической инновационной 

деятельности; развивать профессиональное педагогическое мышление как основу 

включения в инновационную педагогическую деятельность в образовании; повышать 

исследовательскую культуру будущего специалиста. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части модуля «Профильный модуль» и изучается во 2 семестре. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

 обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.  

Уметь:  

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями.  

Владеть:  

ОПК-6.3. Владеет: умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; умениями разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных программ (совместно с другими субъектами 

образовательных отношений). 

 

Содержание 

дисциплины 

Государственная политика в области развития инновационной активности ОУ. 

Современные тенденции развития образовательной системы.  

Структура и этапы педагогической инновационной деятельности.  

Критерии инновационных процессов в образовании.  

Инновации в начальном образовании.  

Программа развития – стратегический документ инновационного учреждения. 

Авторская школа как инновация.  

Принципы разработки инновационных проектов.  

Исследовательская деятельность учащихся. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 



Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01: Современные технологии образования школьников и 

студентов 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины "Современные образовательные технологии школьников и 

студентов" являются: 

- ознакомление с системой высшего профессионального образования в РФ; 

- изучение системы организации учебного процесса в высшей школе; 

- определение места инновационных образовательных технологий в практике 

современного образования в школе. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные технологии образования школьников и студентов» 

относится к  дисциплинам по выбору базовой части и изучается во 2 семестре. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6: Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.  

Уметь:  

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять образовательные технологии 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями.  

Владеть:  

ОПК-6.3. Владеет: умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; умениями отбора и использования психолого-педагогических 

(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; умениями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально-ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами образовательных отношений). 

Содержание 

дисциплины 

Общие положения современных инновационных технологий обучения 

Инновационные психолого-педагогические технологии в трудах отечественных и 

зарубежных исследований 

Классификация современных образовательных технологий. 

Инновационные процессы в образовании. 

 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 3 зачетные единицы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.03.01.. «Адаптивная физическая культура» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 - Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок.  

-  Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» Б1.В.ДВ.03.01. относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Профильный") 

основной образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Изучение дисциплины «Адаптивная физическая культура» является необходимой 

основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

- ПК - 1. Способен определять содержание и направленность физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, разрабатывать и реализовывать новые 

физкультурно-оздоровительные и тренировочные технологии на основе современных 

знаний в области физической культуры и спорта и смежных медико-биологических 

дисциплин 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической и аэробной 

гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и релаксации; 

Знать:  

- законодательные акты в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных категорий населения. 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения современные виды спорта и оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

 

Содержание 

дисциплины 

Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура. Оздоровительные 

системы физических упражнений и адаптивная физическая культура. Легкоатлетические 

упражнения и  терренкур в оздоровительной тренировке.  Корригирующая гимнастика. 

Легкоатлетические упражнения и  терренкур в оздоровительной тренировке.   

Функциональные резервы адаптации к ациклическим и циклическим упражнениям. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108/3з.е., из них 8- ч. – ауд.работы( 2 лекц., 6 – семин.). 96 ч. – 

самост.работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.05.02. «Адаптация к физическим мышечным нагрузкам» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 - Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок.  

-  Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Адаптация к физическим мышечным нагрузкам» Б1.В.ДВ.05.02. 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Профильный") основной образовательной программы по профилям «Физическая 

культура». 

Изучение дисциплины «Адаптация к физическим мышечным нагрузкам» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

- ПК - 1. Способен определять содержание и направленность физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, разрабатывать и реализовывать новые 

физкультурно-оздоровительные и тренировочные технологии на основе современных 

знаний в области физической культуры и спорта и смежных медико-биологических 

дисциплин 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической и аэробной 

гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и релаксации; 

Знать:  

- законодательные акты в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных категорий населения. 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения современные виды спорта и оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

 

Содержание дисциплины Общие принципы и характеристики адаптации. Динамика функции организма при 

адаптации. Адаптация регуляторных механизмов ЦНС и гуморального звена. 

Адаптация сенсорных систем и ЦНС. Адаптация сердечной деятельности. Адаптивные 

изменения терморегуляции. Функциональные резервы адаптации ситуационным 

упражнениям и к стандартным упражнениям.. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108/3з.е., из них8- ч. – ауд.работ (2-лекции, 6 – семин.), 96 ч. 

– самост.работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.02.01. «Физкультурно-оздоровительные технологии» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 - Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок.  

-  Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» Б1.В.ДВ.02.01. 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Профильный") основной образовательной программы по профилям «Физическая 

культура». 

Изучение дисциплины «Физкультурно-оздоровительные технологии» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

- ПК - 1. Способен определять содержание и направленность физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, разрабатывать и реализовывать новые 

физкультурно-оздоровительные и тренировочные технологии на основе современных 

знаний в области физической культуры и спорта и смежных медико-биологических 

дисциплин 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической и аэробной 

гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и релаксации; 

Знать:  

- законодательные акты в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных категорий населения. 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения современные виды спорта и оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

Содержание дисциплины Оздоровительная направленность как  
важнейший принцип физического воспитания. Содержательные основы 

оздоровительной физической культуры. Характеристика физкультурно-

оздоровительных методик и систем. Интеграция нетрадиционных средств и систем 

физических упражнений в сфере оздоровительно-рекреационной физической культуры 

различных групп населения. Специфика профессиональной деятельности специалистов 

по физической культуре и спорту в сфере оздоровительного фитнеса. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108/3з.е., из них8- ч. – ауд.работ (2 –лекции, 6-семин.), 96 ч. – 

самост.работы. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет в 1 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.02.01. «Физиологические основы спортивной тренировки» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Преодоление физических и психологических барьеров, препятствующих полноценной 

жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 - Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок.  

-  Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Физиологические основы спортивной тренировки» Б1.О.02.01. 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Профильный") основной образовательной программы по профилям «Физическая 

культура». 

Изучение дисциплины «Физиологические основы спортивной тренировки» 

является необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и 

преддипломной практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта. 

- ПК - 1. Способен определять содержание и направленность физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, разрабатывать и реализовывать новые 

физкультурно-оздоровительные и тренировочные технологии на основе современных 

знаний в области физической культуры и спорта и смежных медико-биологических 

дисциплин 

Знания, умения, 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы упражнений атлетической, ритмической и аэробной 

гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и релаксации; 

Знать:  

- законодательные акты в сфере образования, физической культуры и спорта; 

- основы возрастной педагогики и психологии; 

- основы видов спорта, входящих в программу обучения различных категорий населения. 

- основы педагогики физической культуры; 

- основы теории и методики физического воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения современные виды спорта и оздоровительные 

технологии; 

- реализовывать учебные программы в зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

 

Содержание 

дисциплины 

Физиологические основы спортивной тренировки. Физиологическая характеристика 

состояний организма при спортивной деятельности.  Классификация различных видов 

мышечной деятельности. Физиологические основы тренировки силы и скоростно-

силовых качеств. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108/3з.е., из них 8- ч. – ауд.работ (2-лекции,6-семин.), 96 ч. – 

самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.01 «Психология общения» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Формирование у студентов системы знаний о психологии общения как области 

психологической науки, изучающей закономерности взаимодействия, взаимовлияния и 

передачи информации между субъектами общения, обусловленных их включением в 

различные социальные группы, в том числе профессиональные. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Психология общения» (ФТД.01) относится к факультативным 

дисциплинам.  

Изучение дисциплины «Психология общения» является необходимой основой для 

прохождения учебной и производственной практик, для подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур   в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: о различных коммуникативно приемлемых стилях делового общения, вербальных 

и невербальных средствах взаимодействия с партнерами 

• как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ; 

- педагогические основы построения взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; методы выявления индивидуальных особенностей обучающихся; 

особенности построения взаимодействия с различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения 

Уметь:  

- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе 

профессионального взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) языках 

• демонстрировать уважительное отношение к социокультурным традициям различных 

народов; 

- толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции; 

- использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для 

организации взаимодействия приемы организаторской деятельности 

Владеть: коммуникативно приемлемыми стилями делового общения, вербальными и 

невербальными средствами эффективного и конструктивного взаимодействия с 

партнерами; 

- технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе; способами 

решения проблем при взаимодействии с различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к разным участникам образовательных 

отношений 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Введение. Предмет теории общения. 

Определение общения. Общение как одна из форм взаимодействия. Общение как 

деятельность. Уровни общения (ритуальный, или социально-ролевой уровень; деловой, 

или манипулятивный, уровень; интимно-личностный уровень). 

Аналитические модели коммуникации. Вклад основных теоретических 

направлений в психологии в разработку проблематики общения.  



Линейная коммуникационная и интерактивная модели. Бихевиоризм. 

Когнитивизм. Ролевая парадигма. Психоанализ. Гуманистическая психология. 

Методы изучения общения.   

Методы измерения особенностей общения и личностно-коммуникативных 

свойств. Методы исследования межличностных отношений. Методы изучения 

социальной мотивации в сфере общения. Методы изучения самооценки, самоуважения и 

психологической защиты. 

Средства общения. Речь как средство общения. 

Структура речевой коммуникации. Организация и развитие речевой 

коммуникации; денотация и коннотация, полисемия и синонимия, статичность 

высказывания, наблюдения и оценки; правила, стратегии и тактики речевой 

коммуникации; речь как средство утверждения социального статуса. Принципы и нормы 

коммуникации в межличностном общении. 

Слушать и слышать. 

Цели и факторы эффективного слушания. Факторы эффективного слушания. 

Цели слушания.  Обратная связь в межличностном общении. Стили слушания 

(нерефлексивное, рефлексивное (активное), эмпатическое). Приемы слушания (угу-

поддакивание, парафраз, уточнение, отзеркаливание). 

Восприятие в структуре общения. 

Восприятие человека человеком. Первое впечатление, его типичные ошибки. 

Роль установки в восприятии.   

Понимание в структуре общения. 

Психологические основы и закономерности понимания (каузальная атрибуция 

как приписывание причин поведения; связь внешности и черт личности; роль 

проницательности в понимании других людей). Этнические и профессиональные 

стереотипы в понимании других людей.  

Манипуляция в общении.  

Определение манипуляции. Предпосылки манипуляции. Манипулятивные 

технологии и механизмы манипулятивного воздействия. Защита от манипуляции.   

Конфликт и виды конфликта. 

Стиль поведения в конфликте. Приемы для разрешения конфликта. Способы 

завершения конфликта.  

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 72ч./ 2 з.е., из них ауд. работа - 4ч., самост. работа -68 ч. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: 1 курс - зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.01.03 «Иностранный язык» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Формирование и обобщение в одной научной парадигме сведений по теории языка, 

полученных студентами по всем предметам языковедческого цикла на предыдущих курсах, 

а также выработка общелингвистической перспективы, умения разбираться в новых 

направлениях и течениях науки о языке.  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.01.03) относится к обязательным дисциплинам 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный" профилей по направлению 

«Педагогическое образование» основных образовательных программ по направлению 

«Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык». 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знает: 

 основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач профессионального взаимодействия; 

умеет: 

 пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать этически 

корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 

владеет: 

 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 

иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 

иностранного на русский язык и обратно. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Звуко-буквенный состав английского языка. Правила чтения 

Раздел 2. Вводный курс 

Личные местоимения в именительном падеже. Личные местоимения в объектном падеже. 

Притяжательные и указательные местоимения. Глагол to be. Оборот have(has) got. 

Имя существительное. Множественное число существительных. Род имен сущ. 

Притяжательный падеж имен сущ. Артикли. 

Порядок слов в предложении. Повелительное наклонение. Формальное подлежащее it. 

Оборот there is/there are. Topic: Our classroom.   

Present Simple. Общие, альтернативные и специальные вопросы. Topic: “About myself”. 

Present Continuous Tense. Topic: “My family”. 

Предлоги места, направления и времени. 

Раздел 3. Основной курс 

Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Неопределенные местоимения 

much, little, many, few. Topic: “My friend”. Past Simple. Topic: “My Working Day”. 

Прошедшее время неправильных глаголов. Future Simple. Текст “Great Britain”. Будущее и 

прошедшее время группы Continuous. Present Perfect. Topic: “My Day Off”. Past Perfect. 

Topic: “London”. 

Future Perfect. Текст по специальности. Модальные глаголы. Future-in-the Past.  

Согласование времен. Topic по специальности 

Неличные формы глагола. Topic: “Education in Great Britain”. Времена группы Perfect 

Continuous. Текст по специальности. 

Прямая речь. Косвенная речь. Topic: “British Traditions and Customs”. Страдательный залог.  

Topic по специальности. Условные предложения. 

 Topic: “The Political System of Great Britain”. 



Виды учебной 

работы 

Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: всего – 216 ч., 6 з.е.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: экзамен – в 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программе дисциплины 

Б1.0.О2.07. «Математическая обработка результатов научных исследований» 

 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цель освоения дисциплины: изучить наиболее важные и корректные математические 

методы для обработки и представления результатов научных исследований. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

1. Дисциплина входит в вариативную часть блока 1 (Б1.0.О2.07.) основной 

образовательной программы подготовки магистров направления 44.04.01. 

«Педагогическое образование» профиля «Физика».   

Изучается во 2 семестре. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1, ОПК-8 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знает: 

принципы и методы математической обработки результатов научных 

исследований; 

–  основные статистические гипотезы и критерии их проверки;  

– основы теории вероятностей и математической статистики; 

– принципы поиска и выбора методов математической статистики, адекватных 

задачам научного исследования;  

– основные математические модели, используемые для обработки результатов 

научных исследований. 

умеет: 

– формулировать задачи в виде, удобном для их решения с применением 

математических методов и современной компьютерной техники; 

–  статистически оценивать объекты исследования; выбирать оптимальные 

схемы обработки аналитических данных с применением математических методов;  

– определять математические модели, наиболее полно отражающие свойства 

объектов и тип решаемой задачи;   

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

–  устанавливать характер и тип распределения объектов с разными параметрами 

признака;  

– выявлять изменчивость признака и оценивать значимость различия 

показателей в разных совокупностях;  

– определять величину и направление связи между переменными величинами 

признаков объектов совокупности. 

владеет: 

современными математическими методами, используемыми в научных 

исследованиях; 

–  статистическими пакетами программного обеспечения, позволяющими 

осуществлять подготовку, обработку и передачу результатов исследования на основе 

компьютерных технологий;  

– навыками работы со специальной литературой. 

  

Содержание 

дисциплины 

Математические методы в физической культуре и спорте. Статистическая обработка 

эмпирических данных. Представление результатов исследований с помощью формальных 

математических моделей. Программное обеспечение анализа данных на ПК.  Динамические 

модели в физической культуре и спорте. 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 180 часов/5 з.е. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: экзамен – в 2 семестре 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

Б1.0.02.10 "Менеджмент"  

Направление подготовки  

44.04.01 «Профессиональное обучение» Профиль - «Экономика и управление»  

Квалификация (степень) выпускника  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цель освоения дисциплины: изучение экономических и правовых основ менеджмента 

образовательных организаций, освоение научных и эмпирических знаний о возможностях 

эффективного использования производственных ресурсов в условиях современной 

рыночной экономики, исследование комплекса проблем, связанных с местом и ролью 

образования в современном мире. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Менеджмент» (Б1.0.02.10) относится к вариативной части учебного плана 

(блок 1 «Дисциплины (Модуль "Предметно-деятельностный (по отраслям)») по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (уровень Бакалавра). 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ПК-10; ПК-4 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знает: 
ПК-4.1. Знает: современные подходы к контролю и оценке результатов профессионального  

образования и профессионального обучения; методику разработки и применения 
контрольно- измерительных и контрольно- оценочных средств, интерпретации результатов 
контроля  

ПК-4.2. Умеет: контролировать и оценивать процесс и результаты выполнения и 
оформления учебных, выпускных  

 квалификационных работ, отчетов  
о практике; контролировать и оценивать работу обучающихся на  

учебных занятиях, самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины,  

индивидуализировать и  

корректировать процесс обучения и воспитания; разрабатывать контрольные задания, 
оценочные средства, участвовать в работе оценочных комиссий  

 ПК-4.3. Владеет: методикой проведения текущего контроля, оценки динамики 

подготовленности и мотивации обучающихся в процессе изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 
10.1 Знать: формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 
квалификационного уровня.  

10.2 Уметь: определять пути повышения производительности и безопасности труда, 
качества продукции и экономии ресурсов; использовать передовые отраслевые технологии 
в процессе обучения рабочей профессии.  

10.3 Владеть: методами организации производительного труда обучаемых.  

 Знать: методы организации и обслуживания рабочего места, все виды инструктажа. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Введение в менеджмент. 

1.1 Сущность менеджмента. 

1.2 Основные категории менеджмента 

1.3 Принципы менеджмента 

1.4 Закономерности менеджмента 

1.5 Модели менеджмента и их характеристика (американская, японская, 

западноевропейская). 

Тема 2. Организация как система управления 

2.1. Организация как открытая система управления. Внутренняя и внешняя среда 

организации. 

2.2. Внутренняя и внешняя среда организации. 

2.3. Законы организации. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

 



Виды учебной 

работы 

Лекции, Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 180 часов/5 з.е. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: экзамен – в 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.02.05. Современные педагогические технологии и методы обучения на 

основе ИКТ 

Направление подготовки: 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская 

программа  «Физическая культура». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цель освоения дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности педагога через формирование целостного представления о роли 

информационно-коммуникационных технологий в современной образовательной среде 

и педагогической деятельности на основе овладения их возможностями в решении 

педагогических задач и понимания рисков, сопряженных с их применением.  

 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Современные педагогические технологии и методы 

обучения на основе ИКТ» относится к базовой части модуля Б1.02.05. 

«Коммуникативный» и является обязательной дисциплиной. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения дисциплин «Информатика и ИКТ». Знания, 

полученные при изучении дисциплины, используются в учебной практике и научно-

исследовательской работе магистров предыдущего уровня образования. 

экзамен – в 2 семестре 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1, ОПК-8 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

-  значение ресурсно-информационной базы для профессиональной деятельности 

- способы получения, хранения и переработки информации; 

- способы получения информации. 

Уметь: 

- эффективно использовать эти знания в своей     профессиональной деятельности; 

- получать информацию; 

Владеть: 

- новыми информационными технологиями  

- навыками грамотного использования знаний и умений, непосредственно не 

связанных со сферой профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в информационные технологии.  
Раздел 2.Облачные технологии в профессиональной деятельности. 

Использование сервисов Google.  
Раздел 3. Основы документооборота в текстовых редакторах.  
Раздел 4. Программные продукты для разработки презентаций докладов.  
Раздел 5. MSOffice для профессиональной деятельности и научных 

исследований.  

Раздел 6. Правовые основы и защита информации.  

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, Практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 144 часов/4 з.е. 

 



Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: экзамен – в 2 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

К рабочей программе учебной дисциплины 

Б1.0.01.01. «Философия научного познания»  

Направление подготовки  

44.04.01. Педагогическое образование  

Профиль подготовки 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

Цель освоения 

дисциплины 

  

Цель освоения дисциплины: овладение магистрантами знаний в области 

философских проблем науки и приобретение навыков интеллектуальной 

деятельности, которые позволят им всесторонне подходить к анализу и 

разрешению проблем будущей профессиональной деятельности.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия научного познания» (Б1.О.01.01.) относится 

к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» («Социально-

гуманитарный модуль») основной образовательной программы по профилю 

«Физическая культура», изучается в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Философия научного познания» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся 

для освоения универсальных компетенций и решения задач системного и 

критического мышления. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции: УК – 5. 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

- роль философии в жизни человека и общества; 

уметь:  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 

Содержание 

дисциплины 

Специфика научного познания и его принципы. Научные понятия и операции 

с ними. Суждения и их место в научном познании. Законы научного 

(логического) мышления. Умозаключения и разновидности выводов в науке. 

Общенаучные эмпирические методы познания. Общенаучные теоретические 

методы познания. Формы научного познания. Общие модели развития науки и 

ее ценностные ориентиры.  

 

Виды учебной работы Лекции, Практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 часов/ 3 з.е. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 Заочная форма обучения: зачет в 1-ом семестре. 

 

 

 
 

 

 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.02 «Содержание и организация профессионального физкультурного 

образования учащихся и студентов» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

сформировать знания в области содержания и организации профессионального 

физического образования учащихся и студентов. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Содержание и организация профессионального физкультурного 

образования учащихся и молодежи» (Б1. В.ДВ. 01.02. относится к обязательным 

дисциплинам блока 1. 

Для освоения дисциплины «Содержание и организация профессионального  

физкультурного образования учащихся и студентов» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика физической культуры и спорта», «Методика 

обучения физической культуре и др. 

Изучение дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» является 

необходимой основой для прохождения научно-исследовательской и преддипломной 

практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленных задач 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта; 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, 

стратегии и тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 

групп населения 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

 

Содержание 

дисциплины 

Физическая культура в структуре профессионального образования. Структура 

физической культуры учащегося. Структура физической культуры студента. Физическая 

культура и спорт – как средство физического совершенства. Профессиональная 

направленность физической культуры и спорта. Ценностные ориентации учащихся и 

студентов по физической культуре 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд.работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет в 1 семестре. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.02 «История и методология физической культуры» 

Цель освоения 

дисциплины 

  

обеспечить готовность студентов к плодотворной творческой реализации в избранной 

сфере профессиональной деятельности на основе – вооружения их интегративными 

научными знаниями о сущности физической культуры и спорта, их социальных функциях, 

формах и закономерностях функционирования в обществе и в образе жизни индивида. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «История и методология физической культуры» (Б1..0. 02.03.. относится к 

обязательным дисциплинам блока 1.. 

Для освоения дисциплины «История и методология физической культуры» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Педагогика», «Социология физической культуры и спорта», «Теория и методика 

физической культуры и спорта», «Методика обучения физической культуре и др. 

Изучение дисциплины «История и методология физической культуры» является 

необходимой основой для прохождения преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленных задач 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта; 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, 

стратегии и тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 

групп населения 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Физическая культура и спорт в древнем мире и в средние века. Физическая культура и 

спорт в Новейшее время в зарубежных странах и в странах Востока. Физическая культура 

в России с древнейших времен до Х1Х века. Создание и развитие в России системы 

физкультурного образования и современного спорта в начале ХХ века. Становление и 

развитие советской системы физического воспитания и спорта. Становление и развитие 

советской системы физического воспитания и спорта. Физическая культура и спорт в 

Российской федерации. Международное спортивное движение по отдельным видам 

спорта. Международное олимпийское движение 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд.работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет в 1 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В.ДВ. 03..02.  «ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Цель освоения 

дисциплины 

Изучение широкого круга психофизиологических, психологических и социально-

психологических свойств человека, которые оказывают влияние на эффективность и 

качество этой жизнедеятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Психофизиология физической культуры» относится к вариативной части 

блока Б1. В.ДВ.01.02 «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки – «Физическая 

культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в четвертом семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта; 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта ОПК - 6. Способен проектировать и использовать 

эффективные психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, стратегии и 

тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

– психолого-педагогические основы учебной деятельности; перечень и основные положения 

нормативно-правовых документов 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения 

- использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

- навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе 

 

Содержание 

дисциплины 

Психофизиология как наука. Методы психофизиологических исследований. Основные 

свойства ЦНС, психофизиологические основы внимания, сознания. Значение эмоций в 

профессиональной деятельности, понятия стресса Основные способы коррекции негативных 

психофизиологических состояний. Психофизиологические и функциональные состояния, их 

влияние на деятельность человека. Профессиография, психофизиология профессионального 

отбора и профпригодности 

 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд.работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php


АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 02.04.  «Современные проблемы в физической культуре и спорте» 
Цель освоения 

дисциплины 

 

Обеспечить целостное осмысление магистрантами современного состояния проблем 

науки о физической культуре, спорте и туризме, формирование на этой основе 

профессиональной подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, соответствующей по уровню магистерской квалификации. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Современные проблемы в физической культуре и спорте» относится к 

вариативной части блока Б1О.02.04 «Дисциплины» учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки – «Физическая культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

ОПК - 4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, стратегии 

и тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

-учитывать в профессиональной деятельности фактор культурного разнообразия 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта; 

- использовать знания на основе базовых национальных ценностей при организации 

образовательного процесса 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- анализом возможности использования базовых ценностей различных культур в целях 

профессионального взаимодействия 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

- навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе; 

- формами, методами духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей и прогнозирует его результаты 

 



Содержание 

дисциплины 

Научные предпосылки совершенствования системы физической культуры и спорта. 

Целостный проект поэтапной оптимизации системы физической культуры и спорта в 

обществе. Проблематика общей теории и методики физического воспитания. Проблемы 

совершенствующей разработки теории и технологии всеобщего физкультурного 

образования. Совершенствующие разработки теории и технологии воспитания 

физических качеств и сопряженных с ними способностей индивида. Проблематика 

дифференциальной теории и методики избирательно профилированных разделов 

физической культуры. Совершенствование содержания и методики физкультурной и 

физкультурно-спортивной деятельности для обеспечения ее возрастной адекватности. 

Максимальный диапазон поступательного развития способностей к достижениям в 

спорте, критерии и способы объективной диагностики спортивного таланта 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 180 ч./ 5 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 163 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: экзамен в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 02.04.  «Теория и методика юношеского спорта» 

Цель освоения 

дисциплины 

 

- формирование способности обучать и правильно строить процесс обучения, исходя из 

конкретных условий (на основе практического моделирования профессионально-

педагогической деятельности); умений и навыков тренерской деятельности в различных 

видах спорта. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Теория и методика юношеского спорта» относится к соципльному 

гуманитарному модулю части блока Б1. О.02.08 «Дисциплины» учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

подготовки – «Физическая культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта 

ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

ПК-1 способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, стратегии и 

тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

 - результаты современных научных исследований в сфере педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы исследования 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения 

- выбирать и анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

- демонстрацией на работе теоретических научных знаний; самостоятельно 

осуществлять научное исследование. 

Содержание 

дисциплины 

Понятие о сенситивных периодах развития физических качеств и их учёт в учебно-

тренировочном процессе. Анализ примерных программ системы дополнительного 

образования детей (ДЮСШ, СДЮШОР). Оздоровительно-профилактическая работа в 

системе ДЮСШ, СДЮШОР, УОР. Современный спортивный педагог детско-юношеского 

спорта (тренер, спортивный судья, организатор). Особенности возрастной периодизации. 

Факторы, определяющие наследственность. Проблемы отбора и ранней ориентации. 

Влияние внешних и внутренних факторов на развитие организма юных спортсменов. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 180 ч./ 5 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 163 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 02.04.  «Спортивно-оздоровительный туризм» 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Целью «Спортивно-оздоровительный туризм» является освоение студентами системы 

научно-практических знаний, умений и компетенций в области организации и проведения 

туристских походов, соревнований, экскурсий и реализация их в своей профессиональной 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Спортивно-оздоровительный туризм» относится к профильному модулю 

части блока Б1. В.ДВ.02.02 «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая 

культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта 

ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, стратегии 

и тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

 - результаты современных научных исследований в сфере педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы исследования 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 

групп населения 

- выбирать и анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

- демонстрацией на работе теоретических научных знаний; самостоятельно 

осуществлять научное исследование.  

Содержание 

дисциплины 

 Туризм – введение в предмет.  Основные грани туризма.  Спортивный туризм. 

Классификация походов. Техника преодоления препятствий.  Основы подготовки и 

проведения походов. Составление сметы похода. Обеспечение безопасности путешествий. 

Поисковая спасательная служба. Маршрутная книжка. Маршрутный лист. Инструктаж по 

охране труда (ОТ).  Краткий обзор требований к участникам и руководителям спортивного 

путешествия. Техника преодоления естественных препятствий. Требования к снаряжению. 

Применение специального снаряжения. Узлы                                                                                                         

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ. 04.02.  «Психолого-педагогические проблемы мастерства учителя 

физической культуры» 

Цель освоения 

дисциплины 

 Подготовка магистров к решению профессиональных задач в тренерской деятельности 

и создать целостное представление о сущности, специфики и структуре педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Психолого-педагогические проблемы мастерства учителя физической 

культуры» относится к профильному модулю части блока Б1. В.ДВ.04.02 «Дисциплины» 

учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленных задач 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры 

и массового спорта 

ОПК - 6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; 

– психолого-педагогические основы учебной деятельности; перечень и основные 

положения нормативно-правовых документов,  
-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке 

и выполнении проекта: 

применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 

групп населения 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Психологические факторы, условия и движущие силы профессионально-педагогического 

развития.  Интегральные характеристики личности как факторы профессионального 

развития педагога. Психолого-педагогические исследования профессионально-

педагогической деятельности. Модель профессионального развития педагога. 

Психологический механизм самореализации (самоопределение, 

самовыражение, самореализации). Психолого-педагогическая деятельность в 

области физического воспитания и спорта. Особенности спортивной карьеры. Этапы 

спортивной карьеры. Факторы развития спортсмена: общие условия и требования 

спортивной деятельности, специфика условий и требования избранного вида спорта, 

индивидуальные (единичные) условия спортивной деятельности 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 180 ч./ 5 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 163 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: экзамен в 3 семестре. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 02.02.  «Педагогика физической культуры и спорта» 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области педагогики 

физической культуры; овладение системой научно-прикладных знаний и умений в 

области физической культуры, необходимой в будущей профессионально-

педагогической деятельности  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Педагогика физической культуры и спорта» относится к профильному 

модулю части блока Б1.0.02.02 «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая 

культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической 

культуры и массового спорта 

ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия 

образовательной, спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с 

использованием средств, методов и приемов видов спорта 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства 

коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, 

стратегии и тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

 - результаты современных научных исследований в сфере педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы исследования 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных 

групп населения 

- выбирать и анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

- демонстрацией на работе теоретических научных знаний; самостоятельно 

осуществлять научное исследование.  

Содержание 

дисциплины 

Проблемы, задачи и цели педагогики физической культуры. 

 Процесс развития личности, факторы развития, возрастные особенности. Влияние 

спортивного коллектива на личность. Воспитательные возможности и их реализация в 

физической культуре и спорте.  Структура и методология воспитательного процесса. 

Особенности самовоспитания в физической культуре и спорте. Спортивно-

патриотическое воспитание. Сущность спортивно-патриотического воспитания. 

Состояние патриотического воспитания в сфере физической культуры и спорта. Цели, 

задачи и основные принципы формирования спортивно-патриотического воспитания. 

Образование как средство и форма патриотического воспитания 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 02.06.  «Акмеология физической культуры» 

Цель освоения 

дисциплины 

 

показать будущим специалистам важность и содержание акмеологического аспекта в 

деятельности каждого человека и, в частности, учителя - преподавателя физического 

воспитания и тренера, повысить эффективность их спортивно - педагогической деятельности 

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Акмеология физической культуры» относится к профильному модулю части 

блока Б1. О..02.06 «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта 

ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, стратегии и 

тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

 - результаты современных научных исследований в сфере педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы исследования 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения 

- выбирать и анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-типологических 

особенностей и физического состояния занимающихся. 

- демонстрацией на работе теоретических научных знаний; самостоятельно 

осуществлять научное исследование.  

Содержание 

дисциплины 

 Основы акмеологии. Этапы развития. Акмеологический аспект профессионализма. 

Специфика педагогической деятельности. Требования к профессиональным качествам 

педагога. Типичные ошибки учителей. Проблема профессионального мастерства учителя, 

тренера. Компоненты педагогического мастерства: гностический, конструктивный, 

коммуникативный, организаторский. Стили работы учителя, тренера. Цели воспитания и 

обучения в спорте. Типология личности по критерию отношения человека к делу. Общие 

технологии воспитания спортсмена. Понятие педагогической диагностики. Принципы 

диагностики. Методы изучения личности. Проявление самооценки и уровня притязаний у 

воспитанников. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет в 3 семестре. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. В. ДВ. 04.02.  «Методология исследовательской деятельности» 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Цель дисциплины: «Методология исследовательской деятельности» является формирование у 

магистров навыков научного мышления, обучение основам организации и методики 

проведения научно-исследовательской работы в области профессиональной деятельности.  

Место дисциплины 

в структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к профильному 

модулю части блока Б1.О..01.02 «Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая 

культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленных задач 

ОПК - 8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ПК - 1. способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

– результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности; 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта; 

- использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности   
- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований. 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-типологических 

особенностей и физического состояния занимающихся. 

Содержание 

дисциплины 

Методология исследования. Деятельность как форма активного отношения к окружающему 

миру. Деятельность и культура. Культура как механизм деятельности, который не задается 

биологической организацией и отличает проявление специфически человеческой активности. 

Метод научного познания: сущность, содержание, основные характеристики. Классификация 

методов научного познания: философские, общенаучные подходы и методы, частнонаучные, 

дисциплинарные, междисциплинарные исследования. Три уровня общенаучных методов 

исследования: методы эмпирических исследований, методы теоретического познания, 

общелогические методы. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, 

описание, измерение, эксперимент. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: экзамен во 2 семестре. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. О. 02.09.  «Методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности занимающихся» 

Цель освоения 

дисциплины 

 

Целью «Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности занимающихся» дать знания, умения и привить навыки необходимые для 

оценки показателей здоровья как занимающегося физической культурой , спортом и 

туризмом, так и не занимающегося ими. 

Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

ВО 

Дисциплина «Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности занимающихся» относится к профильному модулю части блока Б1 О.02.09 

«Дисциплины» учебного плана подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-3.  Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

ОПК - 1. Способен планировать деятельность организации в области физической культуры и 

массового спорта 

ОПК - 2. Способен реализовывать программы и комплексные мероприятия образовательной, 

спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности с использованием средств, 

методов и приемов видов спорта 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знает - методики формирования команд; методы эффективного руководства коллективами; 

– алгоритмы алгоритмов проектной деятельности, основные теории управления, стратегии и 

тактики проектирования 

-содержание и методику физкультурно-оздоровительных технологий 

 - результаты современных научных исследований в сфере педагогики; классификацию 

методов исследования; этапы исследования 

Умеет - разрабатывать план групповых и организационных коммуникаций при подготовке и 

выполнении проекта 

 - планировать деятельность организации в области физической культуры и массового 

спорта 

- составлять программы физкультурно-оздоровительной деятельности для различных групп 

населения 

- выбирать и анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач 

Владеет - методологией и технологией планирования; 

- методологией и технологией планирования; 

 – способами реализовывать программы с учетом возрастных, индивидуально-

типологических особенностей и физического состояния занимающихся. 

- демонстрацией на работе теоретических научных знаний; самостоятельно осуществлять 

научное исследование.  

Содержание 

дисциплины 

 Организационно-управленческая модель комплексного мониторинга показателей здоровья, 

ее структура. Технологические этапы внедрения комплексного тестирования показателей 

здоровья и уровня предмета «Физическая культура». Методика исследования, описывающая 

последовательность выполнения этапов работы по оценке показателей здоровья. Анализ 

результатов, позволяющий сравнить фактические и расчетные показатели, дать им 

качественную и количественную оценку, проследить за их динамикой. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа  

 

Трудоемкость 

дисциплины 

Заочная форма обучения: 108 ч./ 3 з.е., из них 8 ч. – ауд .работы, 96 ч. – самост.работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Заочная форма обучения: зачет во 2 семестре. 

 

 

 


