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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы науки и образования»  

является формирование у обучающихся системы знаний о современных проблемах науки 
и образования, закономерностях и тенденциях их развития; ценностных основ 
профессиональной деятельности; способности использовать полученные в процессе 
освоения дисциплины знания в решении образовательных задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» в учебном плане ре-

ализуется в Блоке 1 обязательной части, Модуль 1 «Методология исследования в образо-
вании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные пробле-

мы науки и образования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты 
обучения) в соответ-

ствии с установленны-
ми индикаторами 

УК-3 Способен организо-
вать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию  
для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.1. Понимает эффектив-
ность использования стратегии  
сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в ко-
манде.  
УК-3.3. Способен устанавли-
вать разные виды коммуника-
ции (устную, письменную, вер-
бальную, невербальную, реаль-
ную, виртуальную, межлич-
ностную и др.) для руководства 

Знать:  
виды коммуникации 
(устную, письменную, 
вербальную, невер-
бальную, реальную, 
виртуальную, межлич-
ностную и др.), страте-
гии сотрудничества, 
специфику командной 
работы.  
 
Уметь: 



командой и достижения постав-
ленной цели.  
УК-3.4. Демонстрирует пони-
мание результатов (послед-
ствий) личных действий и пла-
нирует последовательность ша-
гов для достижения поставлен-
ной цели, контролирует их вы-
полнение.  

осуществлять коммуни-
кацию на разных уров-
нях профессионального 
сотрудничества, оцени-
вать результаты личных 
действий. 
Владеть: 
навыками планирования 
и самоорганизации дея-
тельности для достиже-
ния поставленной цели. 

УК-6 Способен опреде-
лить и реализовать 
приоритеты соб-
ственной деятельно-
сти и способы ее со-
вершенствования на 
основе самооценки  

УК-6.1. Применяет рефлексив-
ные методы в процессе оценки  
разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологиче-
ских, ситуативных, временных 
и т.д.), используемых для реше-
ния задач самоорганизации и 
саморазвития.  
УК-6.5. Демонстрирует интерес 
к учебе и использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и 
умений с целью совершенство-
вания своей деятельности. 

Знать: 
информационную и ре-
сурсную базу совре-
менной науки и образо-
вания, методы оценки 
разнообразных ресур-
сов, используемых для 
решения профессио-
нальных задач. 
Уметь: 
оценивать ресурсы и 
применять рефлексив-
ные методы, необходи-
мые для решения задач 
самоорганизации и са-
моразвития. 
Владеть: 
навыками применения 
предоставляемых воз-
можностей для приоб-
ретения новых знаний и 
умений с целью совер-
шенствования своей 
деятельности, способ-
ностью осуществлять 
профессиональное и 
личностное самообра-
зование. 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять и оптимизиро-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативно-правовыми 
актами в сфере  об-
разования и нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Россий-
ской Федерации.   
ОПК-1.2. Умеет применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельно-
сти с учетом норм профессио-

Знать:  
актуальные проблемы и 
приоритетные направ-
ления развития систе-
мы образования Рос-
сийской Федерации. 
Уметь: 
 выявлять актуальные 
проблемы науки и об-
разования, применять 
основные нормативно-
правовые акты при ре-
шении профессиональ-



нальной этики, выявлять акту-
альные проблемы в сфере обра-
зования с целью выполнения 
научного исследования.  
ОПК-1.3. Владеет действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и эти-
ческих норм, требований про-
фессиональной этики в услови-
ях реальных педагогических 
ситуаций; действиями (умения-
ми) по осуществлению профес-
сиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
всех уровней образования. 

ных задач. 
Владеть: 
действиями (умениями) 
по осуществлению 
профессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов.  

ОПК-4 Способен создавать 
и реализовывать 
условия и принципы 
духовно-
нравственного  
воспитания обучаю-
щихся на основе ба-
зовых национальных  
ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие принци-
пы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы и 
приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучаю-
щихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), форми-
рования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способ-
ности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) нрав-
ственного поведения; докумен-
ты, регламентирующие содер-
жание базовых национальных  
ценностей.  
ОПК-4.2. Умеет создавать вос-
питательные ситуации, содей-
ствующие становлению у обу-
чающихся нравственной пози-
ции, духовности, ценностного 
отношения к человеку.  
ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления нрав-
ственного отношения обучаю-
щихся к окружающей действи-
тельности; способами усвоения 
подрастающим поколением и 
претворением в практическое 
действие и поведение духовных 
ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловече-

Знать:  
методы и приемы фор-
мирования ценностных 
ориентаций обучаю-
щихся. 
Уметь: 
 создавать воспитатель-
ные ситуации, содей-
ствующие становлению 
у обучающихся нрав-
ственной позиции, ду-
ховности, ценностного 
отношения к человеку в 
воспитательной работе 
и средствами предмета. 
Владеть: 
 методами и приемами 
развития нравственного 
отношения обучаю-
щихся к окружающему 
миру; способами реали-
зации в практическое 
действие и поведение 
духовных ценностей 
(индивидуально-
личностных, общечело-
веческих, националь-
ных, семейных и др.). 



ских, национальных, семейных 
и др.). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Методология и методы научного исследования» яв-

ляется формирование представлений о сущности научного исследования; знаний о струк-
туре и этапах научно-педагогического исследования, его методах и средствах; умение 
планировать научно-педагогическое исследование и владеть его методологическим аппа-
ратом; проектировать педагогический эксперимент. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Методология и методы научного исследования» в учебном плане ре-

ализуется в Блоке 1 обязательной части, Модуль 1 «Методология исследования в образо-
вании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Методология и методы 

научного исследования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными инди-
каторами 

УК-6 Способен определить 
и реализовать  прио-
ритеты собственной  
деятельности и спосо-
бы ее совершенство-
вания на основе само-
оценки 

УК-6.2. Определяет прио-
ритеты собственной дея-
тельности, выстраивает 
планы их достижения.  
УК-6.3. Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов.  
УК-6.4. Критически оцени-
вает эффективность ис-
пользования времени и 
других ресурсов для со-

Знать: 
сущность целеполагания 
и планирования соб-
ственной исследователь-
ской деятельности; ме-
тодологический аппарат 
научно-педагогического 
исследования. 
Уметь: 
определять этапы науч-
но-педагогического ис-
следования и их времен-
ные рамки; проводить 
научно-педагогическое 
исследование на эмпи-
рическом и теоретиче-



вершенствования своей де-
ятельности.  
 

ском уровнях с исполь-
зованием разных мето-
дов; отбирать и исполь-
зовать новые эффектив-
ные технологии, методы 
и приемы обучения при 
решении исследователь-
ских задач, критически 
оценивать их эффектив-
ность. 
Владеть: 
способностью опреде-
лять собственную пози-
цию и приоритеты в ре-
шении научно-
исследовательских про-
блем; способностью к 
самооценке; опытом са-
мостоятельного исследо-
вания. 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований 

ОПК-8.1. Знает особенно-
сти педагогической дея-
тельности; требования к 
субъектам педагогической 
деятельности; результаты 
научных исследований в 
сфере педагогической дея-
тельности. 
ОПК-8.2. Умеет использо-
вать современные специ-
альные научные знания и 
результаты исследований 
для выбора методов в педа-
гогической деятельности.  
ОПК-8.3. Владеет метода-
ми, формами и средствами 
педагогической деятельно-
сти; осуществляет их выбор 
в зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований. 

Знать: 
результаты научных ис-
следований в сфере пе-
дагогической деятельно-
сти. 
Уметь: 
использовать результаты 
научно-педагогических 
исследований при фор-
мулировании идей и раз-
работке механизмов их 
реализации в ходе соб-
ственного исследования. 
Владеть: 
способами выбора педа-
гогических методов, 
форм и средств к реше-
нию научно-
педагогических проблем. 

ПК-3 Способен анализиро-
вать результаты науч-
ных исследований, 
применять их при ре-
шении конкретных 
научно-
исследовательских 
задач в сфере науки и 
образования, самосто-
ятельно осуществлять 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-

Знать:  
сущность научно-
педагогического иссле-
дования; этапы и осо-
бенности реализации 
научно-педагогического 
исследования; критерии 
оценки результатов пе-
дагогических исследова-
ний с точки зрения ре-



научное исследование блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских про-
блем. 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования. 

шаемой проблемы; спо-
собы решения научно-
исследовательских задач 
в сфере образования. 
Уметь: 
применять результаты 
научных исследований 
при решении конкрет-
ных научно-
исследовательских задач 
в сфере образования; ар-
гументировано форму-
лировать методологиче-
ский аппарат научно-
педагогического иссле-
дования, обосновывать 
его идею; осуществлять 
планирование и подбор 
методов собственного 
научно-педагогического 
исследования. 
Владеть: 
методами критического 
анализа результатов 
научных исследований; 
способностью к генери-
рованию новых идей в 
исследуемой области. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ АРГУМЕНТАЦИИ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория аргументации в исследовательской 

деятельности»  является формирование способности осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач; сформировать умение формулировать цели личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, индивидуально-личностных особенностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина «Теория аргументации в исследовательской деятельности» в учебном 

плане реализуется в Блоке 1 обязательной части, Модуль 1 «Методология исследования в 
образовании» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Методология и методы 
научного исследования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Теория аргументации 

в исследовательской деятельности» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
УК-1 Способен осу-

ществлять крити-
ческий анализ 
проблемных ситу-
аций на основе 
системного под-
хода, вырабаты-
вать стратегию 
действий 

УК-1.2. Находит, критиче-
ски анализирует и выбирает 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации.  
УК-1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно форму-
лирует собственные сужде-
ния и оценки. Предлагает 

Знать: 
сущность критического ана-
лиза проблемных ситуаций в 
области образования на ос-
нове системного подхода; 
пути и способы поиска, вы-
бора информации, её анализа 
для решения проблемной си-
туации в области педагоги-
ческих наук. 



стратегию действий.  
УК-1.5. Определяет и оце-
нивает практические по-
следствия реализации дей-
ствий по разрешению про-
блемной ситуации.   

Уметь: 
анализировать и отбирать 
информацию, необходимую 
для выработки стратегии 
действий по разрешению 
проблемной ситуации; логи-
чески верно, аргументирова-
но выражать свою позицию 
по разрешению проблемной 
ситуации; критически оцени-
вать практические послед-
ствия реализации действий 
по её разрешению. 
Владеть: 
основами системного подхо-
да к решению профессио-
нальных проблем, стратеги-
ями и тактиками действий 
разрешения проблемных си-
туаций. 

УК-6 Способен опреде-
лить и  
реализовать прио-
ритеты  
собственной  
деятельности и 
способы  
ее совершенство-
вания  
на основе само-
оценки 

УК-6.1. Применяет рефлек-
сивные методы в процессе 
оценки разнообразных ре-
сурсов (личностных, пси-
хофизиологических, ситуа-
тивных, временных и т.д.), 
используемых для решения 
задач самоорганизации и 
саморазвития.  
УК-6.3. Формулирует цели 
собственной деятельности,  
определяет пути их дости-
жения с учетом ресурсов, 
условий, средств, времен-
ной перспективы развития 
деятельности и планируе-
мых результатов. 
УК-6.5. Демонстрирует ин-
терес к учебе и использует 
предоставляемые возмож-
ности для приобретения 
новых знаний и умений с 
целью совершенствования 
своей деятельности. 

Знать: 
сущность аргументации в 
исследовательской деятель-
ности, информационную и 
ресурсную базу профессио-
нальной деятельности, мето-
ды оценки разнообразных 
ресурсов, используемых для 
решения профессиональных 
задач. 
Уметь: 
аргументировать содержание 
и методы собственной иссле-
довательской деятельности, 
определять ее перспективы и  
планируемые результаты  
Владеть: 
навыками приобретения но-
вых знаний и умений с це-
лью совершенствования соб-
ственной исследовательской 
деятельности; методами ар-
гументации в процессе ис-
следовательской деятельно-
сти. 

ОПК-4 Способен созда-
вать и  
реализовывать 
условия и прин-
ципы духовно-
нравственного  
воспитания обу-

ОПК-4.1. Знает общие 
принципы и подходы к реа-
лизации процесса воспита-
ния; методы и приемы 
формирования ценностных 
ориентаций обучающихся, 
развития нравственных 

Знать: 
 документы,  
регламентирующие содер-
жание базовых националь-
ных ценностей, общие прин-
ципы и подходы к реализа-
ции процесса воспитания. 



чающихся на ос-
нове базовых 
национальных  
ценностей 

чувств (совести, долга, эм-
патии, ответственности и 
др.), формирования нрав-
ственного облика (терпе-
ния, милосердия и др.), 
нравственной позиции 
(способности различать 
добро и зло, проявлять са-
моотверженность, готовно-
сти к преодолению жизнен-
ных испытаний) нравствен-
ного поведения; докумен-
ты, регламентирующие со-
держание базовых нацио-
нальных ценностей.  

Уметь: 
реализовывать содержание 
документов, регламентиру-
ющих обеспечение базовых 
национальных ценностей, 
при аргументации задач ис-
следования. 
Владеть: 
способами аргументации пу-
тей формирования ценност-
ных ориентаций, нравствен-
ной позиции обучающихся в 
рамках собственного иссле-
дования. 

ПК-3 Способен анали-
зировать резуль-
таты научных ис-
следований, при-
менять их при 
решении конкрет-
ных научно-
исследователь-
ских задач в сфе-
ре науки и обра-
зования, самосто-
ятельно осу-
ществлять науч-
ное исследование 

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования. 
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских про-
блем. 
ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования. 

Знать: 
особенности отбора и анали-
за источников для решения 
конкретных научно-
исследовательских задач; 
способы аргументации ре-
шения научно-
исследовательских задач в 
сфере образования. 
Уметь: 
подбирать и анализировать 
источники в сфере науки и 
образования в связи с по-
ставленной проблемой, ис-
пользовать их результаты 
при решении конкретных ис-
следовательских задач; само-
стоятельно реализовывать 
этапы научно-
педагогического исследова-
ния по поставленной про-
блеме; аргументировано 
формулировать идеи, логику 
и механизмы реализации 
научно-педагогического ис-
следования. 
Владеть: 
навыками поисковой и ана-
литической научной дея-
тельности, методами сравни-
тельного анализа, научного 
обобщения и систематиза-
ции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является: 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
– формирование способности применения современных информационно-

коммуникационных технологий в процессе проектирования основных и дополнительных 
образовательных программ и разработки научно-методического обеспечения их реализа-
ции. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

реализуется в Блоке 1 обязательной части основной образовательной программы в Моду-
ле 2 «Профессиональная коммуникация».  

Для освоения данной дисциплины, обучающийся, в соответствии с компетенциями 
сформированными на предыдущем уровне образования, должен: 

– быть способен использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве;  

– быть готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования; 

– быть готов реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

– быть способен использовать современные методы и технологии обучения и диа-
гностики. 

Освоение дисциплины «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» необходимо для изучения дисциплин методической направленности и про-
хождения производственной практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационные тех-

нологии в профессиональной деятельности» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

УК-4 Способен применять 
современные  
коммуникативные  
технологии, в том чис-
ле  
на иностранном(ых)  
языке(ах), для академи-

УК-4.2. Использует инфор-
мационно - коммуникацион-
ные технологии при поиске 
необходимой информации в 
процессе решения различных 
коммуникативных задач на 
государственном и ино-

Знать:  
средства информаци-
онно- коммуникацион-
ных технологий, при-
меняемые при поиске 
необходимой информа-
ции в процессе  



ческого и  
профессионального  
взаимодействия 

странном (-ых) языках.  
 

решения различных 
коммуникативных за-
дач на государственном 
и иностранном (-ых) 
языках. 
Уметь:  
применять средства 
информационно-
коммуникационных  
технологий при поиске 
необходимой информа-
ции в процессе  
решения различных 
коммуникативных за-
дач на государственном 
и иностранном (-ых) 
языках. 
Владеть:  
информационно- ком-
муникационными тех-
нологиями при поиске 
необходимой информа-
ции в процессе  реше-
ния различных комму-
никативных задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) язы-
ках. 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и допол-
нительные образова-
тельные программы и 
разрабатывать научно- 
методическое обеспе-
чение их реализации 

ОПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных до-
кументов, необходимых для 
проектирования ОП; сущ-
ность и методы педагогиче-
ской диагностики особенно-
стей обучающихся; сущность 
педагогического проектиро-
вания; структуру образова-
тельной программы и требо-
вания к ней; виды и функции 
научно-методического обес-
печения современного обра-
зовательного процесса.  
ОПК-2.2. Умеет учитывать 
различные контексты, в ко-
торых протекают процессы 
обучения, воспитания и со-
циализации при проектиро-
вании ООП; использовать 
методы педагогической диа-
гностики; осуществлять про-
ектную деятельность по раз-
работке ОП; проектировать 

Знать:  
средства компьютерной 
педагогической диа-
гностики; информаци-
онные ресурсы научно-
методического обеспе-
чения современного 
образовательного про-
цесса их виды и клас-
сификацию, норматив-
ные документы для 
проектирования ОП. 
Уметь:  
применять средства 
компьютерной диагно-
стики в профессио-
нальной деятельности; 
цифровые образова-
тельные ресурсы науч-
но-методического  
обеспечения современ-
ного образовательного 
процесса. 
 



  отдельные структурные ком-
поненты ООП.  
ОПК-2.3. Владеет: опытом 
выявления различных кон-
текстов, в которых протека-
ют процессы обучения, вос-
питания и социализации; 
опытом использования мето-
дов диагностики особенно-
стей учащихся в практике; 
способами проектной дея-
тельности в образовании; 
опытом участия в проекти-
ровании ООП. 

Владеть:  
средствами компью-
терной диагностики в 
практике профессио-
нальной деятельности; 
цифровыми информа-
ционными ресурсами 
профессиональной дея-
тельности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Неверов А.В., к.п.н., доцент, доцент кафедры информатики и ин-

формационных технологий обучения. 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является овладение иностранным языком как средством 
профессиональной коммуникации в устной и письменной формах с учетом формирования 
специальных навыков и умений, необходимых для реализации профессиональной 
коммуникативной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» в учебном 

плане реализуется в Блоке 1 обязательной части Модуля 2 «Профессиональная коммуни-
кация» и обеспечивает развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции в сфере профессиональной и научной деятельности. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана и подготовки выпускной квалификационной работы.  

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные  комму-
никативные техноло-
гии, в том числе на 
иностранном (ых) 
языке (ах), для акаде-
мического и профес-
сионального взаимо-
действия 
 

УК-4.1. Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно прием-
лемые стили делового общения, 
вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с 
партнерами. 
УК-4.2. Использует информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии при поиске необходимой 
информации в процессе реше-
ния различных коммуникатив-
ных задач на государственном и 
иностранном (-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую перепис-
ку, учитывая особенности сти-

Знать: 
функциональные сти-
ли, вербальные и не-
вербальные средства 
профессионального 
взаимодействия; пра-
вила профессиональ-
ной этики устного и 
письменного взаимо-
действия с партнера-
ми и социокультур-
ные различия про-
фессиональной ком-
муникации на госу-
дарственном и ино-
странном (-ых) язы-



листики официальных и неофи-
циальных писем, социокультур-
ные различия в формате корре-
спонденции на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Умеет коммуникативно 
и культурно приемлемо вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 
УК-4.5. Демонстрирует умение 
выполнять перевод академиче-
ских и профессиональных тек-
стов с иностранного (-ых) на 
государственный язык. 

ках. 
Уметь: 
учитывать особенно-
сти стиля в профес-
сиональной комму-
никации; культурно 
приемлемо вести де-
ловые переговоры в 
процессе профессио-
нального взаимодей-
ствия на государ-
ственном и иностран-
ном (-ых) языках. 
Владеть: 
информационно-
коммуникационными 
технологиями при 
поиске необходимой 
информации в про-
цессе решения раз-
личных коммуника-
тивных задач на гос-
ударственном и ино-
странном (-ых) язы-
ках; навыками пере-
вода академических и 
профессиональных 
текстов с иностран-
ного (-ых) на госу-
дарственный язык. 

ОПК-8 Способен проектиро-
вать педагогическую 
деятельность на осно-
ве специальных науч-
ных знаний и резуль-
татов исследований  

 

ОПК-8.1. Знает особенности пе-
дагогической деятельности; 
требования к субъектам педаго-
гической деятельности; резуль-
таты научных исследований в 
сфере педагогической деятель-
ности. 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора мето-
дов в педагогической деятель-
ности. 
ОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависимо-
сти от контекста профессио-
нальной деятельности. 

Знать: 
содержание справоч-
ных информацион-
ных баз данных на 
иностранных языках 
о педагогической де-
ятельности и методы 
работы с ними.  
Уметь: 
использовать совре-
менные специальные 
научные знания, в 
том числе на ино-
странных языках, и 
результаты исследо-
ваний для выбора ме-
тодов в педагогиче-
ской деятельности. 
Владеть: 
методами, формами и 
средствами педагоги-
ческой деятельности 



в контексте профес-
сиональной деятель-
ности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Паперная Н. В., к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных 

языков и методики их преподавания  
 

 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Русский язык в профессиональной сфере» является 

формирование и развитие практических навыков профессионального общения на русском 
языке; готовности использовать полученные в результате изучения дисциплины знания и 
умения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Русский язык в профессиональной сфере» в учебном плане реализу-
ется в Блоке 1 обязательной части,  Модуль 2 «Профессиональная коммуникация». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения языковых дисциплин на предыдущем уровне обра-
зования. 

Знания, получаемые обучающимся при изучении дисциплины, являются базой для 
изучения дисциплин учебного плана, они необходимы для подготовки и защиты выпуск-
ной квалификационной работы, для дальнейшего профессионального общения на русском 
языке, в том числе в сфере научной и педагогической деятельности. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Русский язык в про-

фессиональной сфере» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
УК-4 Способен применять 

современные коммуни-
кативные технологии, в 
том числе на иностран-
ном (ых) языке (ах), для 
академического и про-
фессионального обще-
ния 

УК-4.1. Выбирает на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках коммуникативно при-
емлемые стили делового об-
щения, вербальные и невер-
бальные средства взаимодей-
ствия с партнерами. 
УК-4.2. Использует информа-
ционно-коммуникационные 
технологии при поиске необ-
ходимой информации в про-
цессе решения различных  
коммуникативных задач на 
государственном и  иностран-
ном (-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую пере-

Знать:  
различные формы, ви-
ды устной и письмен-
ной коммуникации на 
русском языке; спосо-
бы использования 
средств языка для до-
стижения профессио-
нальных целей.  
Уметь:  
свободно восприни-
мать, анализировать и 
критически оценивать 
устную и письменную 
деловую информацию 
на русском языке; вы-



писку, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных  писем, социо-
культурные различия в форма-
те корреспонденции на госу-
дарственном и иностранном (-
ых) языках. 
УК-4.4.Умеет коммуникативно 
и культурно приемлемо  вести 
устные деловые разговоры в 
процессе профессионального 
взаимодействия на государ-
ственном и иностранном (-ых) 
языках. 

страивать стратегию 
устного и письменно-
го общения на рус-
ском языке  в рамках 
межличностного и со-
циокультурного об-
щения.  
Владеть:  
системой норм рус-
ского языка для до-
стижения профессио-
нальных целей; раз-
личными формами, 
видами устной и 
письменной коммуни-
кации на русском язы-
ке. 

ОПК-2 Способен проектировать 
основные и дополни-
тельные образователь-
ные программы и разра-
батывать научно-
методическое обеспече-
ние их реализации 

ОПК-2.1. Знает  содержание 
основных  нормативных доку-
ментов, необходимых для про-
ектирования  ОП; сущность и 
методы  педагогической диа-
гностики  особенностей обу-
чающихся;  сущность педаго-
гического  проектирования; 
структуру  образовательной 
программы и  требования к 
ней; виды и функции научно-
методического обеспечения  
современного образовательно-
го  процесса. 
ОПК-2.2. Умеет учитывать 
различные контексты, в кото-
рых протекают процессы обу-
чения, воспитания и социали-
зации при проектировании 
ООП; использовать методы 
педагогической диагностики; 
осуществлять проектную дея-
тельность по разработке ОП; 
проектировать отдельные  
структурные компоненты 
ООП. 
ОПК-2.3. Владеет опытом вы-
явления различных контекстов, 
в которых протекают процессы 
обучения,  воспитания и соци-
ализации; опытом использова-
ния методов диагностики осо-
бенностей учащихся в практи-
ке; способами проектной дея-
тельности в образовании; опы-

Знать:  
механизмы осуществ-
ления отбора педаго-
гических технологий, 
в том числе информа-
ционно-
коммуникативных, 
для разработки основ-
ных и дополнитель-
ных образовательных 
программ и их эле-
ментов, на основе спе-
цифики образователь-
ной организации, ос-
новных нормативных 
документов и соблю-
дения при составлении 
программ стилистиче-
ских норм современ-
ного русского языка. 
Уметь:  
разрабатывать про-
граммы учебных дис-
циплин, программы 
дополнительного об-
разования в соответ-
ствии с нормативно-
правовыми актами в 
сфере образования; 
правильно оформлять 
высказывание в соот-
ветствии с нормами 
современного русско-
го языка и поставлен-
ной коммуникативной 



том участия в проектировании 
ООП. 

задачей. 
Владеть:  
способностью проек-
тировать индивиду-
альные образователь-
ные маршруты освое-
ния программ учебных 
предметов, программ 
дополнительного об-
разования в соответ-
ствии с образователь-
ными потребностями 
обучающихся; основ-
ными дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных це-
лей высказывания на 
русском языке приме-
нительно к особенно-
стям текущего комму-
никативного контек-
ста; системой функци-
ональных стилей и 
навыками их приме-
нения сообразно ком-
муникативным усло-
виям взаимодействия. 

ОПК-8 Способен проектировать 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний и результатов 
исследований  
 

ОПК-8.1.Знает особенности 
педагогической  деятельности; 
требования к субъектам педа-
гогической  деятельности; ре-
зультаты научных исследова-
ний в сфере педагогической 
деятельности. 
ОПК-8.2. Умеет использовать 
современные специальные 
научные знания и результаты 
исследований для выбора ме-
тодов в педагогической дея-
тельности. 
ОПК-8.3. Владеет методами, 
формами и средствами педаго-
гической деятельности; осу-
ществляет их выбор в зависи-
мости от контекста професси-
ональной деятельности с уче-
том результатов научных ис-
следований. 

Знать:  
методы анализа педа-
гогической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
знания лексических и 
грамматических норм 
современного русско-
го языка; современ-
ные методики и тех-
нологии организации 
педагогической, ис-
следовательской и 
прикладной деятель-
ности в области рус-
ского языка 
Уметь:  
применять современ-
ные методики и тех-
нологии в области 
научных исследова-
ний системы языка, 
анализа педагогиче-
ской ситуации на ос-
нове знания норм со-



временного русского 
языка; осуществлять 
подготовку профес-
сиональных публика-
ций, информацион-
ных материалов по 
результатам проекти-
рования педагогиче-
ской деятельности и 
представлять резуль-
таты исследований. 
Владеть:  
навыками проектиро-
вания и осуществле-
ния педагогической 
деятельности с опо-
рой на знания основ-
ных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и лич-
ностной сфер обуча-
ющихся, их умения 
осуществлять комму-
никацию на русском 
языке; средствами 
различных видов 
коммуникации при 
выборе методов, 
форм и средств педа-
гогической деятель-
ности с учетом ре-
зультатов научных 
исследований. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернова Л.В.. к.ф.н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Физкультурно-оздоровительные технологии»  

является формирование оптимального уровня подготовленности магистрантов в области 
физического воспитания с необходимым запасом знаний, соответствующим требованиям 
федеральных государственных стандартов; формирование у них научного мировоззрения 
и умения использования знаний в области физической культуры и спорта в специальных 
медицинских группах для сохранения, укрепления здоровья и общего оздоровления детей;  
ориентирование магистрантов на оптимальные пути решения педагогических задач с по-
мощью физкультурно-оздоровительных технологий в рамках образовательных 
учреждений  общего и профессионального образования с учётом функционального 
состояния организма человека. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии» в учебном плане реали-

зуется в Блоке 1 обязательной части, Модуль 3 «Предметный модуль» и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования.  

Освоение дисциплины является основой для изучения последующей дисциплины 
учебного плана «Современная теория спорта», успешной реализации программ практик и 
подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физкультурно-

оздоровительные технологии» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-3 Способен проек-

тировать органи-
зацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-
тельности обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностями 

ОПК-3.1. Знает основы 
применения образователь-
ных технологий (в том чис-
ле в условиях инклюзивно-
го образовательного про-
цесса), необходимых для 
адресной работы с различ-
ными категориями обуча-
ющихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию тех-
нологий индивидуализации 

Знать: 
основы применения образо-
вательных технологий для 
личностного роста и самооб-
разования обучающегося, 
способы и формы адресной 
работы с различными кате-
гориями обучающихся; со-
держание профессионально-
го стандарта педагога; моде-
ли, и типологию технологий 
индивидуального обучения; 
особенности различных об-



обучения. 
ОПК-3.2. Умеет взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-
зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания. 
ОПК-3.3. Владеет методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; действиями (уме-
ниями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования. 

разовательных маршрутов. 

Уметь: 
взаимодействовать с други-
ми специалистами в процес-
се реализации физкультурно-
оздоровительных техноло-
гий. 
Владеть: 
методами  оказания адресной 
помощи обучающимся с це-
лью оздоровления на соот-
ветствующем уровне образо-
вания. 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую дея-
тельность по про-
ектированию и 
реализации обра-
зовательного про-
цесса в образова-
тельных органи-
зациях в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

ПК-1.1. Знает содержание 
образования (в разных обра-
зовательных организациях 
в соответствии с ФГОС); ак-
туальные модели, методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектиро-
вать образовательный про-
цесс с обоснованным ис-
пользованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения; эффек-
тивно организовывать раз-
нообразную деятельность 
обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса; способностью к си-
стемному планированию 
процесса обучения. 
 

Знать: 
современные методики и 
технологии организации об-
разовательной деятельности 
в области физкультурно-
оздоровительных технологий 
(ФОТ); возможные методы, 
методики и технологии диа-
гностики и оценивания каче-
ства образовательного про-
цесса в ФОТ; особенности 
организации образователь-
ной деятельности различных 
образовательных программ 
по ФОТ. 
Уметь: 
выбирать оптимальное соче-
тание методов, приёмов, 
средств обучения ФОТ, отби-
рать результативные техноло-
гии в соответствии с целями 
обучения, с учётом особенно-
стей учащихся, учебного со-
держания, условий обучения; 
модифицировать методы и 
технологии организации обра-
зовательной деятельности в 
ФОТ согласно изменяющимся 
условиям обучения; выбирать 
методики и технологии диа-
гностики и оценки качества 



образовательного процесса 
адекватно особенностям обра-
зовательной программы по 
ФОТ. 
Владеть: 
комплексом методик и тех-
нологий организации обра-
зовательной деятельности, 
приемами их оптимизации с 
учётом особенностей образо-
вательной программы ФОТ; 
приёмами адекватного отбо-
ра методик оценки качества 
образовательного процесса 
для различных образователь-
ных программ по ФОТ; 
навыками практического 
применения методик и тех-
нологий диагностики и оце-
нивания качества образова-
тельного процесса в образо-
вательной деятельности по 
ФОТ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сатосова Н.Л.,. к.б.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИКА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогика физкультурно-спортивного образова-

ния» формирование представления о сущности педагогической профессии в области фи-
зической культуры и спорта, особенностях педагогической деятельности в различных 
сферах социума; умениях и навыках организации процессов обучения и воспитания в 
физкультурных образовательных учреждений разных уровней.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина  «Педагогика физкультурно-спортивного образования» в учебном 

плане реализуется в Блоке 1 обязательной части, Модуль 3 «Предметный модуль» и поз-
воляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Педагогика физкуль-

турно-спортивного образования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-5  
 

Способен анализиро-
вать и учитывать раз-
нообразие культур в 
процессе межкуль-
турного взаимодей-
ствия 

УК-5.1. Находит и использует 
необходимую для саморазвития 
и взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях раз-
личных сообществ. 
УК-5.2. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокуль-
турным традициям различных 
народов, основываясь на знании 
этапов исторического развития 
общества (включая основные 
события, деятельность основ-
ных исторических деятелей) и 
культурных традиций мира 
(включая мировые религии, фи-
лософские и этические учения), 

Знать: 
 этические и культур-
ные нормы взаимо-
действия с различны-
ми контингентами за-
нимающихся физиче-
ской культурой и 
спортом.  
Уметь: 
 организовывать про-
фессионально ориен-
тированные межлич-
ностные контакты (в 
том числе, в поли-
культурной среде), 
совместную учебную, 
воспитательную, тре-
нировочную и сорев-



в зависимости от среды взаимо-
действия и задач образования. 
УК-5.3. Умеет толерантно и 
конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их со-
циокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и уси-
ления социальной интеграции. 

новательную деятель-
ности участников об-
разовательных отно-
шений. 
Владеть:  
 умениями и навыка-
ми конструктивного 
взаимодействия со 
всеми участниками 
образовательного и 
учебно-
тренировочного про-
цесса, нести социаль-
ную и этическую от-
ветственность за при-
нятые решения. 

ОПК-4 Способен создавать и  
реализовывать усло-
вия и принципы ду-
ховно-нравственного  
воспитания обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных  
ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие принци-
пы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы и 
приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучаю-
щихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), форми-
рования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способ-
ности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) нрав-
ственного поведения; докумен-
ты, регламентирующие содер-
жание базовых национальных  
ценностей.  

Знать:  
 документы, регла-
ментирующие содер-
жание базовых нацио-
нальных ценностей, 
общие принципы и 
подходы к реализации 
процесса воспитания. 
Уметь:  
реализовывать содер-
жание документов, 
регламентирующих 
обеспечение базовых 
национальных ценно-
стей, при аргумента-
ции задач исследова-
ния.  
Владеть:  
способами аргумента-
ции путей формиро-
вания ценностных 
ориентаций, нрав-
ственной позиции 
обучающихся в рам-
ках собственного ис-
следования. 



ОПК-7 Способен 
планировать и 
организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений 

ОПК-7.1. Знает педагогические 
основы построения взаимодей-
ствия с субъектами образова-
тельного процесса; методы вы-
явления индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; осо-
бенности построения взаимо-
действия с различными участ-
никами образовательных отно-
шений с учетом особенностей 
образовательной среды учре-
ждения. 
ОПК-7.2. Умеет использовать 
особенности образовательной 
среды учреждения для реализа-
ции взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с други-
ми специалистами) планы взаи-
модействия участников образо-
вательных отношений; исполь-
зовать для организации взаимо-
действия приемы организатор-
ской деятельности. 
ОПК-7.3. Владеет технологиями 
взаимодействия и сотрудниче-
ства в образовательном процес-
се; способами решения проблем 
при взаимодействии с различ-
ным контингентом обучающих-
ся; приемами индивидуального 
подхода к разным участникам 
образовательных отношений. 

Знать: 
 особенности кон-
структивного взаимо-
действия в системе 
профессиональных 
вертикальных и гори-
зонтальных связей (в 
том числе, в поли-
культурной среде) с 
учетом различий 
субъектов образова-
тельного и учебно-
тренировочного про-
цесса.  
Уметь:  
организовывать про-
фессионально ориен-
тированные межлич-
ностные контакты, 
совместную учебную, 
воспитательную, тре-
нировочную и сорев-
новательную дея-
тельности участников 
образовательных от-
ношений. 
Владеть:  
профессиональными 
навыками организа-
ции межличностного 
общения, взаимодей-
ствия и совместной 
деятельности участ-
ников образователь-
ных отношений. 

ПК-1 - Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-

ПК-1.1. Знает содержание обра-
зования (в разных образователь-
ных организациях в соответ-
ствии с ФГОС); актуальные мо-
дели, методики, технологии, при-
ёмы и средства обучения, диагно-
стики его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использованием 
методик, технологий, приёмов и 

Знать: 
 правовые, норматив-
ные, организационно-
педагогические осо-
бенности реализации 
образовательных про-
грамм в сфере физи-
ческой культуры и 
спорта в соответствии 
с ФГОС. 
 



тельных стандартов  
 

средств обучения; эффективно 
организовывать разнообразную 
деятельность обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного про-
цесса; способностью к систем-
ному планированию процесса 
обучения. 

Уметь:  
применять в педаго-
гической деятельно-
сти актуальные тех-
нологии, организаци-
онные формы, мето-
ды, приемы и сред-
ства обучения и вос-
питания с целью по-
вышения качества 
образовательной дея-
тельности. 
Владеть: 
 средствами, метода-
ми и организацион-
ными формами, дру-
гими атрибутами пе-
дагогической техно-
логии при организа-
ции образовательной 
деятельности по фи-
зической культуре и  
спорту. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин). 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ СПОРТА 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современная теория спорта»  является освоение 

студентами системы знаний, умений и компетенций в области современной теории спорта 
и подготовка их к профессиональной деятельности по профилю.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина  «Современная теория спорта» в учебном плане реализуется в Блоке 1 

обязательной части, Модуль 3 «Предметный модуль» и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Современная теория 

спорта »  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) в соответствии с 
установленными ин-

дикаторами 
ОПК-5 Способен разрабаты-

вать программы мо-
ниторинга результа-
тов образования обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-
ния трудностей в обу-
чении  

ОПК-5.1. Знает принципы орга-
низации контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, разработки про-
грамм мониторинга; специаль-
ные технологии и методы, поз-
воляющие разрабатывать и реа-
лизовывать программы преодо-
ления трудностей в обучении. 
ОПК-5.2. Умеет применять ин-
струментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей 
уровня и динамики развития 
обучающихся; проводить педа-
гогическую диагностику труд-
ностей в обучении. 
ОПК-5.3. Владеет действиями 
применения методов контроля и 
оценки образовательных резуль-

Знать: 
 инструментарий и 
методы диагностики 
и оценки показателей 
уровня физической 
подготовленности, 
физического развития 
обучающихся. 
Уметь:  
обобщать передовой 
опыт деятельности в 
сфере физической 
культуры и спорта и 
разрабатывать про-
граммы для обучаю-
щихся. 
Владеть: 
 современными тех-
нологиями, средства-



татов обучающихся, программ 
мониторинга образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их примене-
ния. 

ми и методами подго-
товки обучающихся и 
оценивания эффек-
тивности их приме-
нения. 

ПК-2 Способен применять 
методы контроля, ди-
агностики показате-
лей уровня развития и 
подготовленности, 
осуществлять их объ-
ективную оценку в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями обучаю-
щихся  

ПК-2.1.   Знает принципы орга-
низации контроля и оценивания 
уровня развития и подготов-
ленности обучающихся, разра-
ботки программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать вы-
бор методов и способов кон-
троля за достижениями и дина-
микой развития обучающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами диа-
гностики и оценки образова-
тельных  результатов, уровня и 
динамики развития обучаю-
щихся.  
 

Знать: 
 основные положения 
диагностики, методы 
педагогического, пси-
хологического, меди-
ко-биологического  
контроля и контроля 
качества обучения. 
 Уметь: 
определять анатомо-
морфологические, фи-
зиологические, био-
механические, психо-
логические особенно-
сти физкультурно-
спортивной деятель-
ности и характер ее 
влияния на организм 
человека с учетом по-
ла и возраста. 
Владеть:  
способностью оцени-
вать спортивные спо-
собности, функцио-
нальное состояние 
обучающихся, техни-
ко-тактическую под-
готовленность обуча-
ющихся. 

ПК-4  
 

Способен использо-
вать индивидуальные 
способности для са-
мостоятельного реше-
ния исследователь-
ских задач 

ПК-4.1. Знает источники науч-
ной информации, необходимой 
для обновления содержания об-
разования в области физической 
культуры и спорта; методы ра-
боты с научной информацией.  
ПК-4.2. Умеет вести поиск, ана-
лиз и интерпретацию научной 
информации  для решения ис-
следовательских задач.  
ПК-4.3. Владеет навыками, ме-
тодами работы для постановки 
целей исследования и решения 
исследовательских задач. 

Знать: 
 современное состоя-
ние и наиболее акту-
альную проблематику 
физической культуры 
и спорта как много-
аспектных объектов 
научного исследова-
ния. 
Уметь:  
раскрыть перспек-
тивные направления 
исследования в раз-
личных областях 
научного знания о 
физической культуре 
и спорте и пути их 
интеграции и диффе-



ренциации на совре-
менном этапе разви-
тия.  

Владеть:  
способностью твор-
чески решать много-
образие современных 
научных проблем и 
практических задач в 
сфере физической 
культуры и спорта. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г.,,  к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин). 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Олимпийские образование» является формирование 

и совершенствование знаний обучающихся о гуманистическом, социально-культурном 
потенциале спорта; о заключенных в нем возможностях для позитивного воздействия на 
нравственную, эстетическую, коммуникативную культуру человека, на его интеллекту-
альные, творческие и другие способности; о путях реализации этих возможностей, об 
Олимпийских играх и олимпийском движении.   

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина  «Олимпийское образование» в учебном плане реализуется в Блоке 1 

обязательной части, Модуль 3 «Предметный модуль» и позволяет решать задачи профес-
сионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Олимпийское образо-

вание» 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-4 Способен создавать и 
реализовывать усло-
вия и принципы ду-
ховно-нравственного 
воспитания обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие принци-
пы и подходы к реализации 
процесса воспитания; методы и 
приемы формирования цен-
ностных ориентаций обучаю-
щихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, 
ответственности и др.), форми-
рования нравственного облика 
(терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способ-
ности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) нрав-
ственного поведения; докумен-
ты, регламентирующие со-
держание базовых националь-

Знать:  
 документы, регла-
ментирующие содер-
жание базовых нацио-
нальных ценностей, 
общие принципы и 
подходы к реализации 
процесса воспитания. 
Уметь: 
создать у обучающих-
ся правильного пред-
ставления об Олим-
пийском и междуна-
родном движении, его 
роли в мире, по исто-
рии развития спор-
тивного движения в 
России. 



ных ценностей. 
ОПК-4.2. Умеет создавать вос-
питательные ситуации, содей-
ствующие становлению у обу-
чающихся нравственной пози-
ции, духовности, ценностного 
отношения к человеку. 
ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления нрав-
ственного отношения обучаю-
щихся к окружающей действи-
тельности; способами усвоения 
подрастающим поколением и 
претворением в практическое 
действие и поведение духовных 
ценностей (индивидуально-
личностных, общечеловече-
ских, национальных, семейных 
и др.). 

Владеть: 
 историческими сведе-
ниями, касающимися 
различных аспектов 
развития и становле-
ния международного 
олимпийского и спор-
тивного движения; ис-
торико - библиографи-
ческой информацией, 
касающейся выдаю-
щихся спортсменов и 
деятелей МОК; навы-
ками воспитания  у 
обучающихся нрав-
ственности, принципов 
олимпизма. 
 

ОПК-6 Способен проектиро-
вать и использовать 
эффективные психо-
лого-педагогические, 
в том числе инклю-
зивные, технологии в 
профессиональной 
деятельности, необхо-
димые для индивиду-
ализации обучения, 
развития, воспитания 
с особыми образова-
тельными потребно-
стями 

ОПК-6.1. Знает психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности; принципы проек-
тирования и особенности ис-
пользования психолого-
педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с 
учетом личностных и возраст-
ных особенностей обучающих-
ся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями. 
ОПК-6.2. Умеет использовать 
знания об особенностях разви-
тия обучающихся для планиро-
вания учебно-воспитательной 
работы; применять образова-
тельные технологии для инди-
видуализации обучения, разви-
тия, воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образова-
тельными потребностями. 

Знать:   
современные методи-
ки и технологии ор-
ганизации олимпий-
ского образования,  
диагностики и оцени-
вания качества обра-
зовательного процес-
са.  
Уметь:  
использовать совре-
менные методики и 
технологии организа-
ции олимпийского об-
разования, диагности-
ки и оценивания каче-
ства образовательного 
процесса по различ-
ным образовательным  
программам в реаль-
ном педагогическом 
процессе. 



ОПК-6.3. Владеет умениями 
учета особенностей развития 
обучающихся в образователь-
ном процессе; умениями отбора 
и использования психолого-
педагогических (в т.ч. инклю-
зивных) технологий в профес-
сиональной деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями; умениями разработки и 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, 
индивидуально - ориентирован-
ных образовательных программ 
(совместно с другими субъекта-
ми образовательных отноше-
ний).  

Владеть:  
готовностью к исполь-
зованию современных 
методик и технологий 
организации олимпий-
ского образования, 
диагностики и оцени-
вания качества обра-
зовательного процесса 
по различным образо-
вательным програм-
мам в учебно-
воспитательном и 
учебно-
тренировочном про-
цессе. 
 

ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов. 

ПК-1.1. Знает содержание обра-
зования (в разных образователь-
ных организациях в соответ-
ствии с ФГОС); актуальные мо-
дели, методики, технологии, при-
ёмы и средства обучения, диагно-
стики его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использованием 
методик, технологий, приёмов и 
средств обучения; эффективно 
организовывать разнообразную 
деятельность обучающихся. 
ПК-1.3. Владеть навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного про-
цесса; способностью к систем-

Знать:   
цели, задачи олим-
пийского движения, 
идеи олимпизма, ос-
новные положения 
олимпийской кон-
цепции, программы 
олимпийского обра-
зования, тенденции 
развития олимпий-
ского образования. 
Уметь: 
 проектировать обра-
зовательный процесс, 
ориентированный на 
общечеловеческие, 
гуманистические ду-
ховно-нравственные 
ценности спорта, 
продвижение олим-
пийских идеалов че-
рез образование. 



ному планированию процесса 
обучения. 

Владеть: 
навыками осуществ-
ления педагогической 
деятельности по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями 
ФГОС, основанных 
на  идеях олимпизма. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины  72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г.,  к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин). 
 

  



АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Инновационная деятельность в сфере физической 

культуры и спорта» является формирование у  магистрантов профессиональных компе-
тенций в инновационной деятельности в сфере физкультуры и спорта; необходимого 
уровня умений аналитического подхода к инновациям, навыков внедрения инноваций в 
образовательный процесс и анализа результатов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры 
Дисциплина «Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спор-

та» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений, Блока 1,  модуля 4 «Инновационные методики и технологии в физической куль-
туре и спорте» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин: «Управление физкультурно-спортивной деятельностью»,  «Современные тех-
нологии исследования здоровья занимающихся физической культурой и спортом» успеш-
ной реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Инновационная дея-

тельность в сфере физической культуры и спорта»  
 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций  обучающегося:  
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

 
УК-2 

Способен управ-
лять проектом на 
всех этапах жиз-
ненного цикла  

УК-2.1.  Выявляет проблем-
ную ситуацию в процессе 
анализа проблемы. Опреде-
ляет этапы ее разрешения с 
учетом вариативных контек-
стов.  
УК-2.2. Определяет пробле-
му, на решение которой 
направлен проект, грамотно 
формулирует цель проекта. 
Определяет исполнителей 
проекта.  
УК-2.3.  Проектирует реше-
ние конкретных задач проек-
та, выбирая оптимальный 
способ их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов 
и ограничений.  

Знать:  
способы выявления про-
блемной ситуации, пути ее 
разрешения и реализации с 
учетом вариативных кон-
текстов задач в области фи-
зической культуры и спор-
та.  
Уметь:  
определить проблему, гра-
мотно формулировать цель 
проекта и решение кон-
кретных задач, определить 
исполнителей проекта.  
Владеть:  
способностью выбирать 
оптимальный способ каче-
ственного решения кон-
кретных задач (исследова-



УК-2.4.   Качественно решает 
конкретные задачи (исследо-
вания, проекта, деятельно-
сти) за установленное время. 
Оценивает риски и результа-
ты проекта.  
УК-2.5. Публично представ-
ляет результаты проекта, 
вступает в обсуждение хода 
и результатов проекта.  

ния, проекта, деятельно-
сти), оценивать риски и ре-
зультаты проекта, исходя 
из действующих правовых 
норм и имеющихся ресур-
сов и ограничений, умени-
ем публичного представле-
ния результатов проекта, 
его обсуждения.  

ОПК-7 Способен планиро-
вать и организовы-
вать взаимодей-
ствия участников 
образовательных 
отношений. 

ОПК-7.1.     Знает педагоги-
ческие основы построения 
взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процес-
са; методы выявле-
ния индивидуальных осо-
бенностей обучающихся; 
особенности построения вза-
имодействия с различными 
участниками образователь-
ных отношений с учетом 
особенностей образователь-
ной среды учреждения.  
ОПК-7.2.    Умеет использо-
вать особенности образова-
тельной среды учреждения 
для реализации взаимодей-
ствия субъектов; составлять 
(совместно с другими специ-
алистами) планы взаимодей-
ствия участников образова-
тельных отношений; исполь-
зовать для организации вза-
имодействия приемы органи-
заторской деятельности.  
ОПК-7.3.    Владеет техноло-
гиями взаимодействия и со-
трудничества в образова-
тельном процессе; способами 
решения проблем при взаи-
модействии с различным 
контингентом обучающихся; 
приемами индивидуального 
подхода к разным участни-
кам образовательных отно-
шений. 

Знать:  
педагогические основы по-
строения взаимодействия с 
субъектами образователь-
ного процесса; методы вы-
явления индивидуальных 
особенно-
стей обучающихся; осо-
бенности построения взаи-
модействия с различными 
участниками при реализа-
ции инновационных техно-
логий.  
Уметь:  
использовать особенности 
образовательной среды 
учреждения для реализации 
взаимодействия субъектов; 
составлять (совместно с 
другими специалистами) 
планы взаимодействия 
участников образователь-
ных отношений при реали-
зации инновационных тех-
нологий; использовать для 
организации взаимодей-
ствия приемы организатор-
ской деятельности.  
Владеть: 
инновационными техноло-
гиями взаимодействия и 
сотрудничества в образова-
тельном процессе в сфере 
физической культуры и 
спорта; способами решения 
проблем при взаимодей-
ствии с различным контин-
гентом обучающихся; при-
емами индивидуального 
подхода к разным участни-
кам образовательных от-
ношений. 



ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реали-
зации образова-
тельного процесса 
в образовательных 
организациях в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государствен-
ных образователь-
ных стандартов   

ПК-1.1. Знает содержание 
образования (в разных обра-
зовательных организациях в 
соответствии с ФГОС); акту-
альные модели, методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
его результатов 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использова-
нием методик, технологий, 
приёмов и средств обучения; 
эффективно организовывать 
разнообразную деятельность 
обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приёмов 
обучения в достижении по-
ставленных задач при проек-
тировании и реализации об-
разовательного процесса; 
способностью к системному 
планированию процесса обу-
чения. 

Знать:  
требования к организации 
образовательного процесса 
по физической культуре, 
определяемые ФГОС; 
принципы формирования 
образовательной среды и 
образовательного процесса 
в сфере физической куль-
туре и спорте. 
Уметь:  
использовать современные 
образовательные техноло-
гии для обеспечения каче-
ства образовательного про-
цесса в области физической 
культуры и спорта. 

Владеть:  
современными методиками 
и технологиями организа-
ции и проектирования об-
разовательного процесса на 
различных уровнях образо-
вания в области физиче-
ской культуры и спорта. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б.,  к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные образовательные технологии в физи-

ческой культуре и спорте» является: формирование готовности магистранта к использова-
нию современных педагогических технологий в сфере физической культуры и спорта, 
формирование общенаучных и профессиональных компетенций в соответствии с про-
фильной программой подготовки в магистратуре. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом.  
Дисциплина «Современные образовательные технологии в физической культуре и 

спорте» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Модуль 4 "Инновационная деятельность в сфере физической культу-
ры и спорта" и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся.  

  Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, получен-
ные на предыдущем уровне образования. Освоение дисциплины является основой для 
изучения последующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ прак-
тик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные образо-

вательные технологии в физической культуре и спорте» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-6 Способен органи-

зовать и руководить 
работой команды, 
вырабатывая ко-
мандную стратегию  
для достижения по-
ставленной цели 

ОПК-6.1. Знает психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования 
и особенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями. 

Знать: 
информационную и ресурс-
ную базу современной науки 
и образования, методы оцен-
ки разнообразных ресурсов, 
используемых для решения 
профессиональных задач в 
сфере физической культуры 
и спорта. 
Уметь: 
оценивать ресурсы и приме-
нять рефлексивные методы, 
необходимые для решения 
задач самоорганизации и са-
моразвития. 



ОПК-6.2 Умеет использо-
вать знания об особенно-
стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия, воспитания обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями. 
ОПК-6.3. Владеет умения-
ми учета особенностей раз-
вития обучающихся в обра-
зовательном процессе; уме-
ниями отбора и использо-
вания психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности для индиви-
дуализации обучения, раз-
вития, воспитания; умени-
ями разработки и реализа-
ции индивидуальных обра-
зовательных и индивиду-
ально-ориентированных 
образовательных программ. 

Владеть: 
опытом применения предо-
ставляемых возможностей 
для приобретения новых 
знаний и умений с целью 
совершенствования своей 
деятельности, способностью 
осуществлять профессио-
нальное и личностное само-
образование. 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую деятель-
ность по проекти-
рованию и реализа-
ции образователь-
ного процесса в об-
разовательных ор-
ганизациях в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

 

ПК-1.1. Знает содержание 
образования (в разных обра-
зовательных организациях 
в соответствии с ФГОС); ак-
туальные модели, методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектиро-
вать образовательный про-
цесс с обоснованным ис-
пользованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения; эффек-
тивно организовывать раз-
нообразную деятельность 
обучающихся. 
ПК-1.3 Владеть: навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-

Знать: 
актуальные проблемы и при-
оритетные направления раз-
вития системы образования 
Российской Федерации. 
Уметь: 
выявлять актуальные про-
блемы науки и образования, 
применять основные норма-
тивно-правовые акты при 
решении профессиональных 
задач. 
Владеть: 
действиями (умениями) по 
осуществлению профессио-
нальной деятельности в со-
ответствии с требованиями 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов. 



ции образовательного про-
цесса; способностью к си-
стемному планированию 
процесса обучения. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы).  
5. Разработчик: Бирюков И.Л., преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин.  
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МЕТОДИКА НАБОРА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Методика набора экспериментального материала с 

использованием информационных технологий» являются формирование у студентов 
научной культуры, системы знаний, умений и навыков в области организации и проведе-
ния научных исследований с использованием информационных технологий.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Методика набора экспериментального материала с использованием 

информационных технологий» в учебном плане относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, Блока 1 Модуль 4 "Инновационная деятельность в 
сфере физической культуры и спорта" и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Методика набора экс-

периментального материала с использованием информационных технологий» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося:  
 

Код 
компе
петен
тен-
ций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
 ПК-3 Способен анализи-

ровать результаты 
научных исследо-
ваний, применять 
их при решении 
конкретных науч-
но-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, са-
мостоятельно осу-
ществлять научное 
исследование  

ПК-3.1. Знает способы и 
критерии анализа результа-
тов научных исследований 
и применения их при реше-
нии конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере науки и образования.  
ПК-3.2. Умеет выявлять и 
формулировать научно-
исследовательскую про-
блему в сфере науки и об-
разования, осуществлять 
критический анализ резуль-
татов научных исследова-
ний, находить способы ре-
шения научно-
исследовательских про-
блем.  

Знать:  
способы и критерии анализа 
результатов научных исследо-
ваний и применения их при 
решении конкретных научно-
исследовательских задач в 
сфере физической культуры. 
Уметь: 
 выявлять и формулировать 
научно-исследовательскую 
проблему в области физиче-
ской культуры и спорта; осу-
ществлять критический ана-
лиз результатов научных ис-
следований; находить спосо-
бы решения научно-
исследовательских проблем в 
сфере физической культуры. 



ПК-3.3. Владеет способами 
и приемами самостоятель-
ного научного поиска в 
сфере науки и образования. 

Владеть: 
способами и приемами само-
стоятельного научного поиска 
в области физической культу-
ры и спорта. 

ПК-4 Способен исполь-
зовать индивиду-
альные способно-
сти для самостоя-
тельного решения 
исследовательских 
задач  

ПК-4.1. Знает источники 
научной информации, не-
обходимой для обновления 
содержания образования в 
области физической куль-
туры и спорта; методы ра-
боты с научной информа-
цией.   
ПК-4.2. Умеет вести по-
иск, анализ и интерпрета-
цию научной информации  
для решения исследова-
тельских задач.   
ПК-4.3. Владе-
ет навыками, методами ра-
боты для постановки целей 
исследования и решения 
исследовательских задач.  

 Знать: 
источники научной информа-
ции, необходимой для обнов-
ления содержания образова-
ния в области физической 
культуры и спорта; методы 
работы с научной информаци-
ей.   

Уметь:  
вести поиск, анализ и интер-
претацию научной  информа-
ции  для решения исследова-
тельских задач  в области фи-
зической культуры и спорта. 

Владеть:  
навыками, методами рабо-
ты для постановки целей и 
задач исследовательских и их 
решения в области физиче-
ской культуры и спорта. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины – 108 часов  (3 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б., к.пед.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин  
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ  
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные технологии исследования здоровья 

занимающихся физической культурой и спортом» является формирование систематизиро-
ванных знаний по диагностике здоровья спортсменов и людей, занимающихся физической 
культурой, принципам и методам формирования здорового образа жизни, в области ока-
зания медицинской помощи и профилактике заболеваний и травм; познакомить студентов 
с новинками в области скрининга функционального состояния человека, санитарными 
нормами и правилами организации учебно-воспитательного процесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Современные технологии исследования здоровья занимающихся фи-
зической культурой и спортом» в учебном плане относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений, Блока 1 Модуль 4 "Инновационная деятельность в 
сфере физической культуры и спорта" и позволяет решать задачи профессионального ста-
новления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины ««Современные подхо-
ды к организации врачебно-педагогического контроля». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана «Частные методики адаптивной физической культуры», «Кинезиология 
двигательной деятельности», успешной реализации программ практик и подготовки вы-
пускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные техноло-

гии исследования здоровья занимающихся физической культурой и спортом» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ПК-2 Способен применять 

методы контроля, 
диагностики показа-
телей уровня разви-
тия и подготовлен-
ности, осуществлять 
их объективную 
оценку в соответ-
ствии с реальными 
учебными возмож-
ностями обучаю-

ПК-2.1.   Знает принци-
пы организации кон-
троля и оценивания 
уровня развития и под-
готовленности обучаю-
щихся, разработки про-
грамм мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосно-
вать выбор методов и 
способов контроля за до-
стижениями и динами-

Знать: 
понятия об инфекционных 
заболеваниях, симптомы, 
меры профилактики, правила 
проведения реанимационных 
мероприятий; характеристи-
ки детского травматизма, 
меры профилактики и первой 
помощи, понятия о неотлож-
ных состояниях, причинах и 
факторах, их вызывающих; 



щихся кой развития обучаю-
щихся.  
ПК-2.3. Владеет метода-
ми диагностики и оценки 
образовательных  ре-
зультатов, уровня и ди-
намики развития обуча-
ющихся.  
 

факторы, влияющие на здо-
ровье детей и роль учителя, 
тренера в профилактике за-
болеваний. 
Уметь: 
проводить санитарно-
просветительскую работу, 
направленную на сохранение 
и поддержание здоровья, 
профилактику вредных при-
вычек; формировать мотива-
цию к здоровому образу жиз-
ни. 
Владеть: 
способностями к примене-
нию современных методик и 
технологий организации об-
разовательной деятельности, 
методов диагностики и оце-
нивания качества образова-
тельного процесса. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сатосова Н.Л., к.б.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

КИНЕЗИОЛОГИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Кинезиология  двигательной деятельности»  явля-

ются ознакомление студентов с основными сведениями о структуре, функциях, биомеха-
нике двигательного аппарата, концепциях управления движениями, обучением будущих 
специалистов использовать полученные знания в области кинезиологии в своей практиче-
ской деятельности при разработке корригирующих, реабилитационных, оздоровительных 
и тренировочных программ. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 
 Дисциплина «Кинезиология  двигательной деятельности» в учебном плане отно-

сится относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
Модуль 4 "Инновационная деятельность в сфере физической культуры и спорта" и позво-
ляет решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Кинезиология  двига-

тельной деятельности» 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающихся: 
 

Код 
компе
петен-
тен-
ций 

Содержание компе-
тенции в соответ-
ствии с ФГОС ВО/ 

ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
 ПК-2  Способен приме-

нять методы кон-
троля, диагностики 
показателей уровня 
развития и подго-
товленности, осу-
ществлять их объ-
ективную оценку в 
соответствии с ре-
альными учебными 
возможностями 
обучающихся 

ПК-2.1.   Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания уровня разви-
тия и подготовленности 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать 
выбор методов и способов 
контроля за достижениями 
и динамикой развития обу-
чающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами 
диагностики и оценки обра-
зовательных  результатов, 
уровня и динамики разви-
тия обучающихся.  

Знать:  
структуру, функции, биоме-
ханику двигательного аппара-
та, концепции управления 
движениями. 
Уметь:  
обосновывать выбор методов 
и способов контроля за до-
стижениями и динамикой раз-
вития обучающихся в процес-
се реализации корригирую-
щих, реабилитационных, 
оздоровительных и трениро-
вочных программ. 
Владеть:  
оптимальными методами диа-
гностики и оценки образова-
тельных результатов, уровня и 
динамики развития обучаю-
щихся в процессе реализации 



корригирующих, реабилита-
ционных, оздоровительных и 
тренировочных программ. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Физкультурно-оздоровительная работа в дошколь-

ной образовательной организации» является получение студентами научно-практических 
знаний в области теории и методики физической культуры детей дошкольного возраста, 
изучение механизмов и факторов оздоровительного воздействия физических упражнений 
на организм человека, а также технологии разработки и применения тренировочных про-
грамм.    

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольной образователь-

ной организации» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, Блока 1 Модуль 5 "Организация обучения физической культуре в 
образовательных» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития 
обучающихся.  

   
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: «Кинезиология двигательной деятельности», «Проблемы развития спортивной 
одаренности», «Частные методики адаптивной физической культуры», а так же успешной 
реализации программ практик и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Физкультурно-

оздоровительная работа в дошкольной образовательной организации» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
 ОПК-6 Способен проек-

тировать и ис-
пользовать эф-
фективные психо-
лого-
педагогические, в 
том числе инклю-
зивные, техноло-
гии в профессио-
нальной деятель-
ности, необходи-
мые для индиви-
дуализации обу-
чения, развития, 
воспитания с осо-
быми образова-
тельными потреб-

ОПК-6.1. Знает психолого-
педагогические основы 
учебной деятельности; 
принципы проектирования 
и особенности использова-
ния психолого-
педагогических (в том чис-
ле инклюзивных) техноло-
гий в профессиональной 
деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся, в 
том числе с особыми обра-
зовательными потребно-
стями.  
ОПК-6.2. Умеет использо-
вать знания об особенно-

Знать:  
документы, регламентирую-
щие содержание физкультур-
но-оздоровительной работы 
дошкольной образовательной 
организации;  психолого-
педагогические основы учеб-
ной деятельности; принципы 
проектирования и особенно-
сти использования психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти с учетом личностных и 
возрастных особенностей 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 



ностями   стях развития обучающихся 
для планирования учебно-
воспитательной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуа-
лизации обучения, разви-
тия, воспитания обучаю-
щихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями.  
ОПК-6.3. Владеет умения-
ми учета особенностей раз-
вития обучающихся в обра-
зовательном процессе; уме-
ниями отбора и использо-
вания психолого-
педагогических (в т. ч. ин-
клюзивных) технологий в 
профессиональной деятель-
ности для индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; умениями разра-
ботки и реализации инди-
видуальных образователь-
ных маршрутов, индивиду-
ально-ориентированных 
образовательных программ 
(совместно с другими субъ-
ектами образовательных 
отношений).  

потребностями.  

Уметь:  
грамотно, логично использо-
вать знания об особенностях 
развития дошкольников для 
планирования физкультурно-
оздоровительной работы; 
применять образовательные 
технологии для индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания детей, в том числе 
с особыми образовательными 
потребностями.  

Владеть:  
методами учета особенностей 
развития дошкольников в об-
разовательном процессе; уме-
ниями отбора и использова-
ния психолого-
педагогических (в том числе 
инклюзивных) технологий в 
профессиональной деятельно-
сти для индивидуализации 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающих-
ся с особыми образователь-
ными потребностями; умени-
ями разработки и реализации 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов, индиви-
дуально-ориентированных 
образовательных программ 
(совместно с другими субъек-
тами образовательных отно-
шений).  

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую дея-
тельность по про-
ектированию и 
реализации обра-
зовательного про-
цесса в образова-
тельных органи-
зациях в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов    

ПК-1.1. Знает содержание 
образования (в разных обра-
зовательных организациях 
в соответствии с ФГОС); ак-
туальные модели, методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектиро-
вать образовательный про-
цесс с обоснованным ис-
пользованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения; эффек-
тивно организовывать раз-
нообразную деятельность 

Знать: 
 требования к организации 
образовательного процесса по 
физической культуре, опреде-
ляемые ФГОС дошкольного 
образования; принципы фор-
мирования образовательной 
среды в физкультурно-
оздоровительной работе до-
школьной образовательной 
организации.   
Уметь: 
использовать современные 
образовательные технологии 
для обеспечения качества об-
разовательного процесса в об-



 обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса; способностью к си-
стемному планированию 
процесса обучения. 
 

ласти физической культуры и 
спорта в дошкольных образо-
вательных учреждениях. 
Владеть: 
 современными методиками и 
технологиями организации 
и проектирования образова-
тельного процес-
са в  области физической 
культуры. Разрабатывает и 
внедряет современные мето-
дики и технологии организа-
ции физкультурно-
оздоровительной работы до-
школьной образовательной 
организации. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетных единицы). 
5. Разработчик: Никифоров Ю.Б. к.п.н., доцент, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин. 
 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Частные методики адаптивной физической 

культуры» является освоение обучающимися основ фундаментальных знаний в области 
теории и организации адаптивной физической культуры, теоретической подготовки их к 
педагогической деятельности в этой области с лицами, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья и инвалидами по зрению, слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, 
поражением опорно-двигательного аппарата. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Дисциплина «Частные методики адаптивной физической культуры» в учебном 
плане относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 
Модуль 5 "Организация обучения физической культуре в образовательных» и позволяет 
решать задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплины «Современные подходы 
к организации врачебно-педагогического контроля», а также «Современные технологии 
исследования здоровья занимающихся физической культурой и спортом». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Частные методики 

адаптивной физической культуры» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-3 Способен проек-

тировать органи-
зацию совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспи-
тательной дея-
тельности обуча-
ющихся, в том 
числе с особыми 
образовательны-
ми потребностями 

ОПК-3.1. Знает основы 
применения образователь-
ных технологий (в том чис-
ле в условиях инклюзивно-
го образовательного про-
цесса), необходимых для 
адресной работы с различ-
ными категориями обуча-
ющихся, в том числе с осо-
быми образовательными 
потребностями; основные 
приемы и типологию тех-
нологий индивидуализации 
обучения. 

Знать: 
сущность, структуру, функ-
ции, принципы, методологи-
ческие основы адаптивной 
физической культуры; роль и 
место в системе комплексной 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов и лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья; особенности раз-
вития и функционирования 
организма и воспитания лич-
ности у людей с отклонени-
ями в состоянии здоровья и 



ОПК-3.2. Умеет взаимодей-
ствовать с другими специа-
листами в процессе реали-
зации образовательного 
процесса; соотносить виды 
адресной помощи с инди-
видуальными образова-
тельными потребностями 
обучающихся на соответ-
ствующем уровне образо-
вания. 
ОПК-3.3. Владеет методами 
(первичного) выявления 
обучающихся с особыми 
образовательными потреб-
ностями; действиями (уме-
ниями) оказания адресной 
помощи обучающимся на 
соответствующем уровне 
образования. 

инвалидов;  особенности со-
держания занятий и методи-
ки подбора физических 
упражнений для лиц с от-
клонениями в состоянии здо-
ровья и инвалидов различ-
ных нозологических групп. 
Уметь: 
формулировать задачи (кор-
рекционные, компенсатор-
ные, профилактические, 
оздоровительные, образова-
тельные, воспитательные и 
др.), разрабатывать совре-
менные технологии проведе-
ния занятий во всех видах 
адаптивной физической 
культуры: адаптивном физи-
ческом воспитании, адаптив-
ном спорте, адаптивной дви-
гательной рекреации, физи-
ческой реабилитации; фор-
мулировать задачи, подби-
рать соответствующие сред-
ства и методы интеллекту-
ального, эмоционально-
волевого, нравственного, эс-
тетического, экологического 
и других видов воспитания 
личности лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья и 
инвалидов, их социализации 
в процессе занятий адаптив-
ной физической культурой. 
Владеть: 
способами и методиками 
проведения занятий по адап-
тивной физической культуре; 
способами совершенствова-
ния профессиональных зна-
ний и умений путем исполь-
зования возможности ин-
формационной среды обра-
зовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

ОПК-5 Способен разра-
батывать про-
граммы монито-
ринга результатов 
образования обу-
чающихся, разра-
батывать и реали-

ОПК-5.1. Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания образователь-
ных результатов обучаю-
щихся, разработки про-
грамм мониторинга; специ-
альные технологии и мето-

Знать: 
особенности содержания за-
нятий и методики подбора 
физических упражнений для 
лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья и инвалидов 
различных нозологических 



зовывать про-
граммы преодо-
ления трудностей 
в обучении 

ды, позволяющие разраба-
тывать и реализовывать 
программы преодоления 
трудностей в обучении. 
ОПК-5.2. Умеет применять 
инструментарий и методы 
диагностики и оценки пока-
зателей уровня и динамики 
развития обучающихся; 
проводить педагогическую 
диагностику трудностей в 
обучении. 
ОПК-5.3. Владеет действи-
ями применения методов 
контроля и оценки образо-
вательных результатов обу-
чающихся, программ мони-
торинга образовательных 
результатов обучающихся, 
оценки результатов их 
применения. 

групп; показания и противо-
показания к занятиям основ-
ными видами адаптивной 
физической культуры; осо-
бенности обучения двига-
тельным действиям и разви-
тия физических качеств, 
форм построения занятий в 
разных видах адаптивной 
физической культуры при 
проведении занятий с лица-
ми, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, и инва-
лидами различных нозологи-
ческих групп; особенности 
планирования и контроля в 
адаптивной физической 
культуре. 
Уметь: 
разрабатывать современные 
технологии проведения заня-
тий во всех видах адаптивной 
физической культуры: адап-
тивном физическом воспита-
нии, адаптивном спорте, адап-
тивной двигательной рекреа-
ции, физической реабилита-
ции; приобщить людей с от-
клонениями в состоянии здо-
ровья и инвалидов различных 
нозологических групп к заня-
тиям адаптивной физической 
культурой, формировать ак-
сиологическую концепцию 
жизни у данной категории 
населения с установкой на 
здоровый образ жизни, мак-
симальную самореализацию в 
качестве социально и индиви-
дуально значимого субъекта;  
формулировать задачи, под-
бирать соответствующие 
средства и методы интеллек-
туального, эмоционально-
волевого, нравственного, эс-
тетического, экологического и 
других видов воспитания 
личности лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья и инва-
лидов, их социализации в 
процессе занятий адаптивной 
физической культурой. 



Владеть: 
способами и методиками 
проведения занятий по адап-
тивной физической культуре; 
способами совершенствова-
ния профессиональных зна-
ний и умений путем исполь-
зования возможности ин-
формационной среды обра-
зовательного учреждения, 
региона, области, страны. 

ПК-2 Способен приме-
нять методы кон-
троля, диагности-
ки показателей 
уровня развития и 
подготовленно-
сти, осуществлять 
их объективную 
оценку в соответ-
ствии с реальны-
ми учебными 
возможностями 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания уровня разви-
тия и подготовленности 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать 
выбор методов и способов 
контроля за достижениями 
и динамикой развития обу-
чающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами 
диагностики и оценки обра-
зовательных  результатов, 
уровня и динамики разви-
тия обучающихся.  

Знать: 
методы диагностики в адап-
тивной физической культуре; 
роль и место контроля и 
принципы его организации в 
системе комплексной реаби-
литации инвалидов и лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья.  
Уметь: 
Исходя из особенностей ди-
намики развития обучающе-
гося выбирать методы и спо-
собы мониторинга его уров-
ня развития и подготовлен-
ности. 
Владеть: 
Методами оценки уровня раз-
вития и подготовленности в 
соответствии с реальными 
возможностями обучающих-
ся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сатосова Н.Л., к.б.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Теория и технологии профессионально-прикладной  

физической культуры» формирование у магистрантов теоретических знаний и практиче-
ских навыков использования средств физической культуры и спорта для подготовки чело-
века к определенной профессиональной деятельности. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина  «Теория и технологии профессионально-прикладной  физической 

культуры» в учебном плане относится к части, формируемой участниками образователь-
ных отношений, Блока 1 Модуль 5 "Организация обучения физической культуре в образо-
вательных» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обу-
чающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Теория и технологии 

профессионально-прикладной  физической культуры» 
 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии 

с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-2 Способен проектиро-
вать основные и до-
полнительные образо-
вательные программы 
и разрабатывать науч-
но-методическое 
обеспечение их реали-
зации 

 ОПК-2.1. Знает содержание ос-
новных нормативных докумен-
тов, необходимых для проекти-
рования ОП; сущность и мето-
ды педагогической диагностики 
особенностей обучающихся; 
сущность педагогического про-
ектирования; структуру образо-

Знать:  
Теоретико - методоло-
гические основы про-
фессионально - при-
кладной физической 
культуры; современ-
ные технологии обуче-
ния и воспитания. 



 вательной программы и требо-
вания к ней; виды и функции 
научно-методического обеспе-
чения современного образова-
тельного процесса  
ОПК-2.2. Умеет учитывать раз-
личные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, 
воспитания и социализации при 
проектировании ООП; исполь-
зовать методы педагогической 
диагностики; осуществлять 
проектную деятельность по 
разработке ОП; проектировать 
отдельные структурные компо-
ненты ООП.  

Уметь:  
проектировать про-
граммы по приклад-
ной физической куль-
туре; использовать 
современные методы 
диагностики, кон-
троля и коррекции со-
стояния обучающих-
ся.  
Владеть: 
 способами проектной 
деятельности в про-
фессионально-
прикладной физиче-
ской культуре, мето-
дами диагностики 
особенностей обуча-
ющихся. 

ОПК-3 Способен проектиро-
вать организацию 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 
 

ОПК-3.2. Умеет взаимодей-
ствовать с другими специали-
стами в процессе реализации 
образовательного процесса; со-
относить виды адресной помо-
щи с индивидуальными образо-
вательными потребностями 
обучающихся на соответству-
ющем уровне образования. 
 

Знать:  
содержание основных 
нормативных доку-
ментов, регламенти-
рующих профессио-
нально-прикладную 
физическую культуру; 
структуру учебных и 
рабочих программ и 
требования к их про-
ектированию и реали-
зации.  
Уметь:  
проектировать как от-
дельные структурные 
компоненты програм-
мы по профессио-
нально-прикладной 
физической культуре,  
так и программы в це-
лом. 

  Владеть:  
методами и средства-
ми создания программ 
по профессионально-
прикладной физиче-
ской культуре для ор-
ганизаций.  



ПК-1 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность по про-
ектированию и реали-
зации образователь-
ного процесса в обра-
зовательных органи-
зациях в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
 
 

ПК-1.1. Знает содержание обра-
зования (в разных образова-
тельных организациях в соот-
ветствии с ФГОС); актуальные 
модели, методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, ди-
агностики его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использованием 
методик, технологий, приёмов и 
средств обучения; эффективно 
организовывать разнообразную 
деятельность обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных 
задач при проектировании и ре-
ализации образовательного 
процесса; способностью к си-
стемному планированию про-
цесса обучения. 
 

Знать:  
содержание образова-
ния по физической 
культуре (в разных 
образовательных ор-
ганизациях в соответ-
ствии с ФГОС) с уче-
том специфики про-
фессиональной дея-
тельности. 
Уметь: 
 проектировать обра-
зовательный процесс 
с учетом специфики 
профессиональной 
деятельности, исполь-
зовать методы и сред-
ства прикладной фи-
зической культуры 
для обеспечения пол-
ноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
 навыками разработки 
и применения трени-
ровочных программ  с 
целью улучшения фи-
зических кондиций и 
здоровья для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности и анализа их 
эффективности. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин) 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные подходы к организации врачебно-

педагогического контроля» является формирование представлений об организации вра-
чебно-педагогического контроля спортивной деятельности воспитанников образователь-
ных и спортивных учреждений разных типов на основе глубоких знаний в области мето-
дики медико-биологических наблюдений за занимающимися. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Современные подходы к организации врачебно-педагогического кон-

троля» в учебном плане относится к к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, Блока 1 Модуль 5 "Организация обучения физической культуре в образова-
тельных» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования при изучении дисциплины в системе медико-
биологического образования в области физической культуры и спорта. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные подходы 

к организации врачебно-педагогического контроля» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ПК-2 Способен приме-

нять методы кон-
троля, диагности-
ки показателей 
уровня развития и 
подготовленно-
сти, осуществлять 
их объективную 
оценку в соответ-
ствии с реальны-
ми учебными 
возможностями 
обучающихся 

ПК-2.1.   Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания уровня разви-
тия и подготовленности 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать 
выбор методов и способов 
контроля за достижениями 
и динамикой развития обу-
чающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами 
диагностики и оценки обра-
зовательных  результатов, 

Знать: 
сущность врачебно-
педагогического контроля 
спортивно-оздоровительной 
деятельности воспитанников; 
организацию системы вра-
чебных наблюдений за ли-
цами, занимающимися физ-
культурой и спортом (вра-
чебный контроль на сорев-
нованиях, антидопинговый 
контроль и др.); специфику 
медицинского контроля лиц 
разного возраста, занимаю-



уровня и динамики разви-
тия обучающихся.  
 

щихся физкультурой и спор-
том. 
Уметь: 
применять методы оценки фи-
зической работоспособности 
спортсмена, его тренировоч-
ных и соревновательных 
нагрузок. 
Владеть: 
способами организации вра-
чебно-педагогического кон-
троля спортивно-
оздоровительной деятельной 
деятельности воспитанников 
в различных образователь-
ных и спортивных учрежде-
ниях; способами ориентиро-
вания в профессиональных 
источниках информации 
(журналы, сайты, образова-
тельные порталы и т.д.). 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сатосова Н.Л., к.б.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  
СПОРТИВНАЯ  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Спортивная конфликтология» является формирова-

ние целостного представления об основах спортивной конфликтологии, проблемах иссле-
дования в данной сфере; профессионально важных знаний и умений обучающихся, 
направленных на повышения их компетентности в сфере физической культуры и спорта. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Спортивная конфликтология» в учебном плане относится к  части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Модуль 5 "Организация 
обучения физической культуре в образовательных» и позволяет решать задачи професси-
онального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Современные пробле-

мы науки и образования» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция компе-
тенций 

(результаты обучения) 
в соответствии с уста-
новленными индика-

торами 
ПК-2 Способен применять 

методы контроля, ди-
агностики показате-
лей уровня развития и 
подготовленности, 
осуществлять их объ-
ективную оценку в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями обучаю-
щихся 
 

ПК-2.1.   Знает принципы орга-
низации контроля и оценивания 
уровня развития и подготов-
ленности обучающихся, разра-
ботки программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать вы-
бор методов и способов кон-
троля за достижениями и дина-
микой развития обучающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами диа-
гностики и оценки образова-
тельных  результатов, уровня и 
динамики развития обучаю-
щихся.  
 

Знать:  
категориальный аппа-
рат спортивной кон-
фликтологии, методы 
психолого-
диагностического ис-
следования в спорте. 
Уметь: 
определять уровень и 
причины конфликтов 
в спортивной деятель-
ности;  личностные 
особенности спортс-
менов на конфликт-
ные ситуации.  
Владеть:  
способностью преду-



преждения  и разреше-
ния конфликтов в про-
цессе спортивной дея-
тельности, оценивать 
личностные особенно-
сти спортсменов на 
конфликтные ситуа-
ции. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин) 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО  
ДВИЖЕНИЯ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы физкультурно-спортивного 

движения»  является формирование у представлений о генезисе и состоянии современного 
физкультурно-спортивного движения, представлений о сущности физкультурно-
спортивного движения, умений использования современных концепций физкультурно-
спортивного движения в педагогической деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Дисциплина  «Современные проблемы физкультурно-спортивного движения» в 

учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока 1 Модуль 6 «Организация физкультурно-спортивной деятельности обучаю-
щихся» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  «Современные пробле-

мы физкультурно-спортивного движения» 
 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 
ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять и оптимизиро-
вать профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с норма-
тивными актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 
 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 
направления развития системы 
образования Российской Феде-
рации, законы и иные норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в 
сфере образования в Российской 
Федерации.   
ОПК-1.2. Умеет применять ос-
новные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
профессиональной деятельности 
с учетом норм профессиональ-
ной этики, выявлять актуальные 
проблемы в сфере образования с 
целью выполнения научного ис-

Знать: 
 актуальные проблемы 
и приоритетные 
направления развития 
системы образования 
Российской Федера-
ции  в области физи-
ческой культуры и 
спорта. 
Уметь:  
выявлять актуальные 
проблемы науки и 
образования, приме-
нять основные нор-
мативно-правовые 
акты при решении 



следования.  
ОПК-1.3. Владеет действиями 
(умениями) по соблюдению 
правовых, нравственных и эти-
ческих норм, требований про-
фессиональной этики в условиях 
реальных педагогических ситу-
аций; действиями (умениями) по 
осуществлению профессиональ-
ной деятельности в соответ-
ствии с требованиями феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов всех 
уровней образования. 
 

профессиональных 
задач в области физи-
ческой культуры и 
спорта. 
Владеть:  
действиями (умения-
ми) по осуществле-
нию профессиональ-
ной деятельности в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных об-
разовательных стан-
дартов в области фи-
зической культуры и 
спорта. 

ПК-1 ПК-1 Способен осу-
ществлять педагоги-
ческую деятельность 
по проектированию и 
реализации образова-
тельного процесса в 
образовательных ор-
ганизациях в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
 
 

ПК-1.1. Знает содержание обра-
зования (в разных образователь-
ных организациях в соответ-
ствии с ФГОС); актуальные мо-
дели, методики, технологии, при-
ёмы и средства обучения, диагно-
стики его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использованием 
методик, технологий, приёмов и 
средств обучения; эффективно 
организовывать разнообразную 
деятельность обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками ана-
лиза эффективности методик, 
технологий и приёмов обучения 
в достижении поставленных за-
дач при проектировании и реа-
лизации образовательного про-
цесса; способностью к систем-
ному планированию процесса 
обучения. 
 

Знать:  
состояние современ-
ного физкультурно-
спортивного движе-
ния, его сущность, 
современные концеп-
ции физкультурно-
спортивного движе-
ния в педагогической 
деятельности. 
Уметь:  
проектировать обра-
зовательный процесс 
на основе современ-
ных теорий и концеп-
ций  спорта. 
Владеть:  
навыками планирова-
ния,  практического 
применения  в обра-
зовательном процессе 
современных концеп-
ций спорта, физкуль-
турно-спортивного 
движения.  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин.) 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проблемы управления физкультурно-спортивной 

организацией» является установление современного состояния проблем физкультурно-
спортивного образования и управления организаций в области отечественной физической 
культуры и спорта. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Проблемы управления физкультурно-спортивной организацией» в 

учебном плане относится к части, формируемой участниками образовательных отноше-
ний, Блока 1 Модуль 6 «Организация физкультурно-спортивной деятельности обучаю-
щихся» и позволяет решать задачи профессионального становления и развития обучаю-
щихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин ««Инновационная дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта», «Современные образовательные тех-
нологии в физической культуре и спорте», «Современные проблемы физкультурно-
спортивного движения».   

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проблемы управления 

физкультурно-спортивной организацией» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ОПК-1 Способен осу-

ществлять и оп-
тимизировать 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
актами в сфере 
образования и 

ОПК-1.1. Знает приоритет-
ные направления развития 
системы образования Рос-
сийской Федерации, законы 
и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентиру-
ющие деятельность в сфере 
образования в Российской 
Федерации.   

Знать: 
современные тенденции раз-
вития образования и управ-
ления ОУ; теоретические ос-
новы организации и управ-
ления физкультурно-
спортивной деятельностью в 
образовательных учреждени-
ях. 



нормами профес-
сиональной этики 

ОПК-1.2. Умеет применять 
основные нормативно-
правовые акты в сфере об-
разования и профессио-
нальной деятельности с 
учетом норм профессио-
нальной этики, выявлять 
актуальные проблемы в 
сфере образования с целью 
выполнения научного ис-
следования.  
ОПК-1.3. Владеет действи-
ями (умениями) по соблю-
дению правовых, нрав-
ственных и этических норм, 
требований профессио-
нальной этики в условиях 
реальных педагогических 
ситуаций; действиями 
(умениями) по осуществле-
нию профессиональной де-
ятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов всех 
уровней образования. 

Уметь: 
использовать известные экс-
периментальные и теорети-
ческие методы исследования 
и контроля состояния обра-
зовательной организации, 
адаптировать их в своей 
профессиональной деятель-
ности. 
Владеть: 
способностью применять со-
временные методики и тех-
нологии организации и кон-
троля образовательного про-
цесса на различных образо-
вательных ступенях в раз-
личных физкультурно-
спортивных образовательных 
учреждениях. 

ПК-1 Способен осу-
ществлять педаго-
гическую дея-
тельность по про-
ектированию и 
реализации обра-
зовательного про-
цесса в образова-
тельных органи-
зациях в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

ПК-1.1. Знает содержание 
образования (в разных обра-
зовательных организациях 
в соответствии с ФГОС); ак-
туальные модели, методики, 
технологии, приёмы и сред-
ства обучения, диагностики 
его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектиро-
вать образовательный про-
цесс с обоснованным ис-
пользованием методик, 
технологий, приёмов и 
средств обучения; эффек-
тивно организовывать раз-
нообразную деятельность 
обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности ме-
тодик, технологий и приё-
мов обучения в достижении 
поставленных задач при 
проектировании и реализа-
ции образовательного про-
цесса; способностью к си-
стемному планированию 

Знать: 
требования ФГОС в соответ-
ствии с уровнями образова-
ния в физкультурно-
спортивных организациях; 
нормативные документы и 
требования, регламентирую-
щие деятельность физкуль-
турно-спортивной организа-
ции; методики и технологии 
обучения по профилю физ-
культурно-спортивной орга-
низации. 
Уметь: 
использовать нормативные 
документы, относящиеся к 
профессиональной деятельно-
сти; осуществлять организа-
цию, планирование и учет де-
ятельности преподавателя;  
проводить разнообразные 
спортивно-массовые меро-
приятия в рамках учебно-
воспитательного процесса 
физкультурно-спортивной ор-
ганизации. 



процесса обучения. Владеть: 
навыками разработки про-
грамм, технологий и методик 
осуществления учебно-
воспитательного процесса в 
системе работы физкультур-
но-спортивных организаций; 
навыками проектирования и 
реализации образовательного 
процесса, обеспечения его 
качества и анализа результа-
тов осуществления учебно-
воспитательного процесса с 
различными категориями 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 144 часа (4 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Гарбузов С.П., к.п.н., доцент, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ОТБОР  
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Спортивная ориентация и отбор» является форми-

рование и совершенствование знаний обучающихся по проблеме отбора и ориентации в 
спорте; спортивной одарённости детей и подростков; отбора и спортивной специализации 
в различных видах спорта; этапов отбора и ориентации в процессе многолетней подготов-
ки; тестов для определения способностей спортсменов по различным видам спортивного 
отбора. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина  «Спортивная ориентация и отбор» в учебном плане относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Модуль 6 «Организация 
физкультурно-спортивной деятельности обучающихся» и позволяет решать задачи про-
фессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  ««Спортивная ориента-

ция и отбор» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ПК-2 

 
Способен применять 
методы контроля, ди-
агностики показате-
лей уровня развития и 
подготовленности, 
осуществлять их объ-
ективную оценку в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями обучаю-
щихся 

ПК-2.1. Знает принципы органи-
зации контроля и оценивания 
уровня развития и подготовлен-
ности обучающихся, разработки 
программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать вы-
бор методов и способов кон-
троля за достижениями и дина-
микой развития обучающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами диа-
гностики и оценки образова-
тельных  результатов, уровня и 
динамики развития обучающих-
ся.  

Знать:  
организационно-
методические основы 
спортивной ориента-
ции и спортивного от-
бора; методы тести-
рования  и диагности-
ки.  
Уметь:   
использовать накоп-
ленные знания  в ор-
ганизации спортив-
ной ориентации и 
спортивного отбора; 



методы  тестирования  
и диагностики обу-
чающихся и дать объ-
ективную оценку в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями обуча-
ющихся. 
Владеть:  
методикой проведения 
отбора с учетом эта-
пов подготовки на ос-
нове современных до-
стижений спортивной 
науки. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).  
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин.) 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Проблемы развития спортивной одаренности» 

является формирование современных представлений о научных и методических подходах 
к развитию одаренного в спорте ребенка  дошкольного и школьного возраста. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Проблемы развития спортивной одаренности» в учебном плане отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Модуль 6 
«Организация физкультурно-спортивной деятельности обучающихся» и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования и при изучении дисциплин «Современные проблемы 
науки и образования», «Педагогика физкультурно-спортивного образования». 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проблемы развития 

спортивной одаренности» 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индикато-

рами 
ПК-2 Способен приме-

нять методы кон-
троля, диагности-
ки показателей 
уровня развития и 
подготовленно-
сти, осуществлять 
их объективную 
оценку в соответ-
ствии с реальны-
ми учебными 
возможностями 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает принципы 
организации контроля и 
оценивания уровня разви-
тия и подготовленности 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать 
выбор методов и способов 
контроля за достижениями 
и динамикой развития обу-
чающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами 
диагностики и оценки обра-
зовательных  результатов, 
уровня и динамики разви-
тия обучающихся.  

Знать: 
концепции детской одарен-
ности, проблемы определе-
ния одаренности в спорте, 
проблемы и принципы орга-
низации деятельности с ода-
ренными детьми в различных 
видах спорта. 

Уметь: 
выбирать методы организа-
ции деятельности с одарен-
ными в спорте детьми и спо-
собов контроля их достиже-
ний и динамики развития 
обучающихся. 
Владеть: 
методами оценки образова-
тельных результатов, уровня 



и динамики развития спор-
тивных способностей обуча-
ющихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Сатосова Н.Л.,  к.б.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Спортивно-патриотическое воспитание обучающих-

ся» является формирование и совершенствование знаний обучающихся по проблеме спор-
тивно-патриотического воспитания молодежи в России.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина «Спортивно-патриотическое воспитание обучающихся» в учебном 

плане относится к ФТД «Факультативы» и позволяет решать задачи профессионального 
становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины, обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к профессио-
нальной деятельности и является инструментом для развития социокультурного, профес-
сионального опыта, культуры и всестороннего развития личности.  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Спортивно-
патриотическое воспитание обучающихся» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии 
с установленными индика-

торами 
ОПК-4 Способен созда-

вать и реализо-
вывать условия и 
принципы ду-
ховно-
нравственного 
воспитания обу-
чающихся на ос-
нове базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Знает применение 
общих принципов и подходов 
к реализации процесса воспи-
тания; методы и приемы фор-
мирования ценностных ориен-
таций обучающихся, развития 
нравственных чувств (совести, 
долга, эмпатии, ответственно-
сти и др.), формирования 
нравственного облика (терпе-
ния, милосердия и др.), нрав-
ственной позиции (способно-
сти различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, 
готовности к преодолению 
жизненных испытаний) нрав-
ственного поведения; доку-
менты, регламентирующие со-
держание базовых националь-
ных ценностей. 

Знать: 
сущность понятий «патрио-
тизм» и «совесть и долг», 
«духовно-нравственные 
ценности», виды и формы 
патриотической работы по 
направлению и норматив-
ную базу, регулирующую их 
подготовку и внедрение в 
образовательный процесс; 
пути достижения базовых 
ценностей и планируемых 
результатов обучения на 
каждом конкретном этапе 
образовательного процесса, 
способы их диагностики и 
оценки. 
Уметь: 
адаптировать приёмы педа-
гогических технологий в до-



ОПК-4.2. Умеет  создавать 
воспитательные ситуации, со-
действующие становлению у 
обучающихся нравственной 
позиции, духовности, цен-
ностного отношения к челове-
ку. 
ОПК-4.3. Владеет методами и 
приемами становления нрав-
ственного отношения, обуча-
ющихся к окружающей дей-
ствительности; способами 
усвоения подрастающим по-
колением и претворением в 
практическое действие и по-
ведение духовных ценностей 
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, нацио-
нальных, семейных и др.). 

стижении нравственных 
ориентиров; находить цен-
ностные и духовные аспекты 
учебного занятия и учебной 
информации, обеспечивая 
его понимание и пережива-
ние обучающимися. 
Владеть: 
навыками, методами и прие-
мами достижения духовно-
нравственного поведения 
учащимися; различными 
формами эффективного 
внедрения в воспитательный 
процесс общего, внеурочно-
го и дополнительного обра-
зования.  

ПК-1 Способен осу-
ществлять педа-
гогическую дея-
тельность по 
проектированию 
и реализации об-
разовательного 
процесса в обра-
зовательных ор-
ганизациях в со-
ответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
 

ПК-1.1. Знает содержание об-
разования (в разных образова-
тельных организациях в соот-
ветствии с ФГОС); актуальные 
модели, методики, технологии, 
приёмы и средства обучения, 
диагностики его результатов. 
ПК-1.2. Умеет проектировать 
образовательный процесс с 
обоснованным использовани-
ем методик, технологий, при-
ёмов и средств обучения; эф-
фективно организовывать раз-
нообразную деятельность 
обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет навыками 
анализа эффективности мето-
дик, технологий и приёмов 
обучения в достижении по-
ставленных задач при проек-
тировании и реализации обра-
зовательного процесса; спо-
собностью к системному пла-
нированию процесса обуче-
ния. 
 

Знать:  
цели, задачи, особенности 
спортивно-патриотического 
воспитания в соответствии с 
ФГОС. 
Уметь:  
проводить аналогии, клас-
сифицировать и обобщать 
педагогические процессы в 
общеобразовательных и 
профессиональных учебных 
заведениях в области спор-
тивно-патриотического вос-
питания молодёжи. 
Владеть:  
навыками анализа эффектив-
ности методик и технологий 
военно-спортивного патрио-
тического воспитания в об-
разовательных учреждениях. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Бирюков И.Л., преподаватель кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин. 
   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 
1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Педагогическое физкультурно-спортивное совер-

шенствование»  является формирование целостного представления о профессиональной 
деятельности педагога  в сфере физической культуры и спорта.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы определяет-

ся учебным планом. 
Дисциплина  «Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование»  в 

учебном плане относится к ФТД «Факультативы» и позволяет решать задачи профессио-
нального становления и развития обучающихся.  

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и умения, полученные 
на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 
учебного плана, успешной реализации программ практик и подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  ««Педагогическое физ-

культурно-спортивное совершенствование» 
   
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достижения  
компетенций 

Декомпозиция ком-
петенций (результаты 
обучения) в соответ-
ствии с установлен-
ными индикаторами 

ПК-2 Способен применять 
методы контроля, ди-
агностики показате-
лей уровня развития и 
подготовленности, 
осуществлять их объ-
ективную оценку в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями обучаю-
щихся  

ПК-2.1.   Знает принципы орга-
низации контроля и оценивания 
уровня развития и подготовлен-
ности обучающихся, разработки 
программ мониторинга.  
ПК-2.2. Умеет обосновать вы-
бор методов и способов кон-
троля за достижениями и дина-
микой развития обучающихся.  
ПК-2.3. Владеет методами диа-
гностики и оценки образова-
тельных  результатов, уровня и 
динамики развития обучающих-
ся.  
 

Знать:  
основные положения 
диагностики, методы 
педагогического, 
психологического, 
медико-
биологического  кон-
троля и контроля ка-
чества обучения. 
Уметь:  
определять анатомо-
морфологические, 
физиологические, 
биомеханические, 
психологические осо-
бенности физкуль-
турно-спортивной 
деятельности и ха-



рактер ее влияния на 
организм человека с 
учетом пола и возрас-
та. 

   Владеть: 
 способностью оце-
нивать спортивные 
способности, функ-
циональное состоя-
ние обучающихся, 
технико-тактическую 
подготовленность 
обучающихся. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Чернышева Л.Г., к.п.н., доцент, доцент  кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин).  
 


