
 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.1 История и методология науки  
основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-

21). 

1.2.Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- сформировать знания о природе и происхождении науки, ее 

содержании, структуре, истории, законах развития и основных социальных 

функциях, ее проблемах и месте в современной культуре как основу для 

дальнейшего самообразования и личностного роста; 

-сформировать умения на основе теоретических знаний более глубоко 

проникать в мир природных явлений, анализировать современные проблемы 

науки, понимать механизмы возникновения и развития научного знания; 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности, 

проводить и анализировать результаты научного исследования в сфере науки 

и области образования с использованием современных научных методов и 

технологий;  

-научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения 

дисциплине в оценке конкретных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующими компетенциями ООП. 

Студент должен знать 

- природу и происхождении науки, ее содержание, структуру, законы 

развития,  историю  и основные социальные функции, ее проблемы  и место в 

современной культуре (ОК-1). 

Студент должен уметь  

- анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, выполнять научные исследования в профессиональных 

областях (ПК-5); 

Студент должен иметь навыки  

- изучения и формирования культурных потребностей различных групп 

населения (ПК-17); 

- формирования культурной среды (ПК-21); 

- самостоятельного освоения и использования новых методов 

исследования (ОК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.1 «История и методология науки» относится к 

базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в 1 семестре.   

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 8 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 46 ч., 

контроль (экзамен) 36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: Нугаев Р.М., д.ф.н., профессор. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.2 Логика  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций:  

 способностью  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

 

       1.2.Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   



- сформировать знания о теоретико-методических основах 

логического мышления, содержании принципов и законов формальной 

логики и т.п.; 

- сформировать умения не только ясно и логически 

последовательно мыслить, но и передавать свои мысли другим, используя 

принципы и законы формальной логики; организовывать взаимодействие с 

коллегами, родителями, социальными партнерами; 

- научить применять знания и навыки, полученные в процессе 

обучения дисциплине в профессиональной деятельности магистра, а именно: 

анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных 

исследований в сфере науки и образования. 

         
2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

 Студент должен знать: 

 теоретико-методические основы логического мышления, 

основные законы и категории логики, принципы теории аргументации (ОК-1) 

Студент должен уметь: 

 использовать принципы и законы формальной логики для 

деятельности в педагогической сфере (ОПК-2); 

 анализировать результаты научных исследований (ПК-5) 

 руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования, осваивать новые сферы профессиональной деятельности (ОК-

3); 

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3);  

 использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

Студент должен владеть: 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний и умений 

(ОК-5),  

 навыками самостоятельного использования новых методов 

исследования (ОК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «Логика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.   



 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 8 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 46 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Нугаев Р.М., д.ф.н., профессор; Аппакова-Шогина Н.З., к.и.н., 

доцент. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.3 Деловое общение на иностранном языке 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

 - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

–  изучение узкоспециализированной терминологии на английском 

языке; 

–  совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в деловой сфере на иностранном языке (ИЯ);  

–  изучение иностранного языка как средства межкультурного 

общения и инструмента познания деловой лингвокультуры;   

–  развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

–  развитие умений работы с мировыми информационными 

ресурсами на иностранном языке по профилю подготовки с целью написания 

письменных текстов научного характера (рефератов, аннотаций, тезисов, 

статей) и устных (докладов); 

–  развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующие компетенциям 

ОПОП.  

Магистрант должен знать 

–  грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм делового общения 

на иностранном языке (ОПК-1); 



Магистрант должен уметь 

– вести монологическую и диалогическую речи в ситуациях 

профессионального и делового общения(ОПК-1);  

       Магистрант должен владеть 

– навыками иноязычной деловой коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности) (ОПК-1). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.3 «Деловое общение на иностранном языке»  

относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.    

  

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: к. пед. н., доц. Волчкова В.И.,  

к. пед. н.,ст. преподаватель Шафикова А.В.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.4 Инновационные процессы в образовании 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии в 

формировании у обучающихся следующих компетенций: 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том 

числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

 способность руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

 способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы 

и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа (ПК-13); 

 готовность исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14); 

 готовность организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15); 

 готовность использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16); 



 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

 готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся историческими и теоретическими знаниями в 

области инновационных процессов в образовании; 

- формирование у обучающихся умений управления образовательными 

инновациями; 

- формирование у обучающихся навыков проектирования образовательных 

инноваций; 

- активизация самостоятельной деятельности обучающихся, включение их в 

исследовательскую работу. 

    

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и навыки соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- основные понятия, новые концепции, идеи и направления развития 

инноваций в образовании (ОК-5); 

- основные направления исследований в образовании (ПК-3); 

- инновационные формы и методы контроля качества образования (ПК-9). 

Студент должен уметь: 

- приобретать и использовать новые знания в области образовательных 

инноваций (ОК-5); 

- проектировать образовательные маршруты с учетом инноваций в 

образовании (ОПК-4); 

- определять образовательное пространство в инновационных проектах 

(ПК-7); 

- применять методы стратегического и оперативного анализа для 

определения потенциала образовательной инновации (ПК-13); 

- использовать современные информационно-коммуникационные 

технологии и средств массовой информации с целью продвижения 

образовательных инноваций (ПК-20). 

Студент должен иметь навыки: 

- использования инновационных процессов на различных стадиях 

обучения и в учреждениях различного уровня образования (ПК-14); 

- командной работы в рамках решения задач инновационного развития 

организаций (ПК-15); 

- использования индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении образовательными инновациями (ПК-16); 

- презентации и продвижения инновационных проектов в образовании 

(ПК-18); 



 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.4. «Инновационные процессы в образовании»   

относится к базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 1 семестре.    

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 46 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Галимов Алмаз Мирзанурович,  к.п.н., доцент. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.Б.5 Современные проблемы наук о физической культуре и спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии в 

формировании у обучающихся следующих компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

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

 б) общепрофессиональными (ОПК): 

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК): 
способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-

8); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12); 



способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-

19). 

1.2. Задачи дисциплины: 

1. Сформировать представление об исследовательских подходах, 

реализуемых в исследовании физической культуры и спорта, как сложных 

социокультурных феноменах; 

2. Создать представление о современных научных теориях, 

разработанных в условиях практики физической культуры и спорта 

последних лет; 

3. Раскрыть перспективные направления исследования в различных 

областях научного знания о физической культуре и спорте и пути их 

интеграции и дифференциации на современном этапе развития; 

4. Изучить возможности, потребности и достижения обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

5. Проектировать образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся; 

6. Изучать и анализировать профессиональные и образовательные 

потребности и возможности педагогов и проектировать на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

7. Изучать и формировать культурные потребности обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

-  ресурсно-информационные базы для осуществления практической 

деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 - современные  проблемы науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

Студент должен уметь: 

- формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 - использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 



- формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

-  разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19). 

Студент должен иметь навыки: 

- разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

-  осуществления педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

- проектирования  содержания учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

-  разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

-  систематизации, обобщения и распространения отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.5 «Современные проблемы наук о физической 

культуре и спорте» относится к базовой части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.    

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 46 ч., 

контроль (экзамен) 36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: д.п.н., профессор Бикмухаметов Р.К.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.1 Конфликтология 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1.  Цель изучения дисциплины «Конфликтология» состоит в 

содействии формированию следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

1.2.Задачи курса: 

В профессиональном плане изучение этого курса студентами позволит 

им: 

  познать и осмыслить особенности «Конфликтологии» как 

научной и практической сферы деятельности; 

  выработать понимание сущности социальных конфликтов, их 

влияния на жизнь и развитие общества; 

 приобрести навыки диагностики, анализа конфликтов, принятия 

управленческих решений с целью их предотвращения, урегулирования и 

разрешения;      

 научиться эффективно использовать конфликтологические 

знания  в практической профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующие компетенциям 

ОПОП: 

Магистрант  должен знать:  

 теоретические основы конфликтологии (ОПК-3)  

Магистрант  должен уметь:  

 действовать в нестандартных ситуациях возникающих в 

профессиональной деятельности, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2);  



Магистрант  должен владеть: 

 Навыками взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Конфликтология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 1 семестре.    

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Пайгунова Ю.В. , канд. психол. наук, доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.2 Основы подготовки магистерской диссертации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4). 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

- способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- научить студентов выявлять и формулировать актуальные проблемы в 

сфере педагогического образования; 

- ознакомить студентов с оформлением результатов научно-

исследовательской работы путем практической реализации знаний; 

- обучить студентов анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование; 

- сформировать у студентов стремление руководить исследовательской 

работой обучающихся. 

- проанализировать объекты профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу магистратуры: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 



Студент должен знать: 

- современные требования к научным исследованиям при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования в 

области спортивной подготовки, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

- логику научно-исследовательской работы в сфере физкультурно-

спортивной деятельности (ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

- применять современные и инновационные научно-

исследовательские технологии в ходе решения исследовательских задач, в 

том числе из смежных областей науки (ОПК-4); 

- анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

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

Студент должен иметь навыки: 

- руководства исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- самостоятельного выполнения научных исследований (ПК-5); 

- выполнения научных исследований и использовать их результаты при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

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

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Основы подготовки магистерской диссертации» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.    

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Зотова Фируза Рахматулловна, д.пед.н., профессор. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.3 Обработка экспериментальных данных 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Обработка 

экспериментальных данных» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций:  

 

а) профессиональные (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

культурно-просветительская деятельность: 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления педагогической, 

научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности: 

 осуществление профессионального самообразования и 

личностного роста; 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 

науки и области образования с использованием современных научных 



методов и технологий; 

 изучение и формирование культурных потребностей 

обучающихся. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих педагогической, 

научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности. 

После освоения дисциплины «Обработка экспериментальных данных» 

студент должен приобрести следующие знания, умения и владения, 

соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 основные понятия и методы математической статистики (ПК-3); 

 назначение, возможности, способы использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности специалиста 

по физической культуре и спорту, в том числе и для защиты 

интеллектуальной собственности (ПК-5); 

 компьютерные программы, обеспечивающие решение 

практических задач в сфере физической культуры и спорта (ПК-5); 

уметь:  

 руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

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

 использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 подбирать адекватные методы математической обработки данных 

научных исследований (ПК-5); 

 анализировать и интерпретировать данные полученные в 

результате статистической обработки (ПК-3); 

владеть: 

 современными информационно-коммуникационными 

технологиями и средствами массовой информации для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

 методами математической статистики, используемыми при 

планировании, проведении и обработке результатов экспериментов в области 

физической культуры и спорта (ПК-5). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Обработка экспериментальных данных» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП 



по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.     

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 86 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Галяутдинов М.И., к.ф-м.н., доцент. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.4 Теория и методика современной спортивной подготовки 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии в  

формировании у  студентов следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1);  

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 сформировать готовность студентов решать профессиональные 

задачи в педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской и культурно-просветительской 

видах профессиональной деятельности; 

 разрабатывать учебную документацию по дисциплине (модулю) по 

физической культуре и спорту в соответствии со спецификой учебного 

заведения; 

 внедрять инновационные технологии в учебную деятельность по 

дисциплине (модулю) по физической культуре и спорту; 

 разрабатывать и внедрять тренировочные программы для 

спортсменов разного уровня квалификации; 

 обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой 

отечественный и зарубежный опыт в области подготовки спортсменов 

различной квалификации; 



 анализировать эффективность тренировочного процесса и вносить в 

него соответствующие коррективы; обобщать и внедрять в практическую 

деятельность передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

оздоровительных технологий; 

 обобщать и внедрять в практику передовой отечественный и 

зарубежный опыт работы физкультурно-спортивных организаций; 

 выявлять и формулировать актуальные проблемы в сфере 

физической культуры и спорта; 

 постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в 

области планирования и осуществления культурно-просветительской 

деятельности. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

– сущность и проблемы современного спорта, организацию учебно-

тренировочного процесса, возрастные особенности детей занимающихся 

физической культурой и спортом (ОПК-2); 

– основные проблемы и тенденции развития спорта и физического 

образования в России, современные подходы к моделированию 

тренировочной деятельности в сфере спорта (ОПК-2); 

– правовые и нормативные основы функционирования системы спорта 

(ПК-1); 

 современные проблемы науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 

 содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10). 

Студент должен уметь: 

– использовать в профессиональной деятельности знания 

фундаментальных основ, современных достижений, проблем и тенденций 

развития соответствующей научной области и ее взаимосвязей с другими 

науками (ПК-4); 

– излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, 

представленными в учебном плане (ПК-10); 

Студент должен иметь навыки: 

- основами научно-методической работы в сфере спорта 

(структурирование и психологически грамотное преобразование научного 

знания в учебный материал, методы и приемы составления задач, 

упражнений, тестов по различным темам, систематика учебных и 



воспитательных задач) (ПК-10); 

- актуальными для избранного вида спорта технологиями 

педагогического контроля и коррекции, средствами и методами управления 

состоянием человека (ПК-1); 

- технологией планирования подготовки спортсменов в избранном виде 

спорта на начальных этапах подготовки (ПК-4). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Теория и методика современной спортивной 

подготовки» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 

семестре.     

  
4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практические занятия 12 ч., самостоятельная работа студента 56 ч., 

контроль (экзамен) 36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: Зотова Ф.Р., д.п.н., профессор. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.5 Педагогическое проектирование образовательных программ в 

сфере физической культуры и спорта 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины – формирование у обучающихся 

компетенций в области педагогического проектирования образовательных 

программ в сфере физической культуры и спорта, таких как: 

- готовность взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

- способность проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретико-

методологическим и технологическим аспектам проектной деятельности в 

образовании; 

- сформировать умения системного подхода при осуществлении 

проектной деятельности; 

- сформировать мотивационные установки к осуществлению проектной 

деятельности в сфере образования. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

Студент должен знать: 

- основные понятия педагогического проектирования, его виды, этапы 

проектной деятельности (ОПК-4); 



- технологии проектирования  образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- технологию (алгоритм) проектирования образовательных программ 

(ПК-8); 

- содержание основных документов, регламентирующих разработку и 

реализацию образовательных программ (ПК-8). 

 Студент должен уметь: 

- самостоятельно разрабатывать образовательные программы (ПК-8); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом (ОПК-3); 

- организовывать прогнозно-экспертную и мониторинговую работу в 

проектной деятельности (ПК-7). 

Студент должен иметь навыки: 

- планирования собственной деятельности по разработке 

образовательных программ (ПК-8);  

- анализа вариантов образовательных программ и разработки 

предложений по их совершенствованию (корректировке), разработки 

отдельных фрагментов образовательных программ (ПК-8); 

- самоанализа процесса составления образовательных программ (ПК-8). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Педагогическое проектирование 

образовательных программ в сфере физической культуры и спорта» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре.     

    

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 8 ч., 

практических занятий 18 ч., самостоятельная работа студента 82 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Воронин Д.Е., к.п.н., доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.6 Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-

спортивного образования 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

- изучить основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- сформировать знания о системе государственного контроля качества 

образования в Российской Федерации; 

- анализировать деятельность государственных, государственно-

общественных и общественных структур управления, функционирующих в 

системе образования Российской Федерации; 

- анализировать положения нормативных правовых актов Российской 

Федерации и актов международного права в области образования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ООП. 

Студент должен знать: 

- основные понятия образовательного права (ПК-2); 



- основные законодательные и нормативные акты в области 

образования; нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных учреждений и организаций (ПК-2); 

- цели и задачи образовательных учреждений и организаций; 

структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса (ПК-2); 

- управление образованием, государственный контроль 

образовательной и научной деятельности образовательных учреждений и 

организаций (ПК-2); 

- основные положения Конвенции о правах ребенка и Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ПК-2); 

- основные права ребенка и формы их правовой защиты; 

основные правовые акты международного образовательного 

законодательства (ПК-2). 

Студент должен уметь 

- формировать образовательную среду и использовать полученные 

знания в образовательной практике; оценивать качество реализуемых 

образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых 

актов (ПК-2); 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, решать задачи управления учебным процессом на 

уровне образовательного учреждения и его подразделений (ОПК-3); 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия (ОПК-3); 

- грамотно и доступно разъяснять ученикам отдельные положения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и других 

нормативных правовых актов с целью воспитания социально-личностных 

качеств (ОПК-3); 

Студент должен иметь навыки 

- работы с нормативно-правовыми актами; применения норм 

законодательства, регулирующих общественные отношения в 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Нормативно-правовое обеспечение 

физкультурно-спортивного образования» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.     

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 6 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 80 ч. 

5. Форма контроля: зачет. 

Составитель: Ислямов Д.Р., ст. преподаватель



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.7 Педагогика профессионального образования 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Педагогика 

профессионального образования» состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

 ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности; 

 ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем 

науки и образования при решении профессиональных задач; 

 ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру; 

 ПК-1 способностью применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам; 

 ПК-2 способностью формировать образовательную среду и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

 ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач; 

 ПК-7 способностью проектировать образовательное 

пространство, в том числе в условиях инклюзии; 

 ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического 

проектирования образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения; 



 ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов 

процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и 

распространению отечественного и зарубежного методического опыта в 

профессиональной области. 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; научно-исследовательская деятельность: 

анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки 

и области образования с использованием современных научных методов и 

технологий; 

проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и 

методов контроля и контрольно-измерительных материалов; 

проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; методическая деятельность: 

изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей 

и возможностей педагогов и проектирование на основе полученных 

результатов маршрутов индивидуального методического сопровождения; 

исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Педагогика профессионального 

образования» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать: 

 новые методы исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности (ОК-3);  



 современные проблемы науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

 современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1);  

  особенности форсирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК-2); 

 методики, технологии и приемы обучения (ПК-4);  

 основы педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);  

  особенности проектирования содержания учебных 

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

 современные методические модели, методики, технологии и 

приемы обучения (ПК-11);  

 отечественный и зарубежный методический опыт в 

профессиональной области (ПК-12).  

Студент должен уметь: 

 самостоятельно осваивать и использовать новые методы 

исследования, осваивать новые сферы профессиональной деятельности (ОК-

3);  

 использовать знания современных проблем науки и образования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4); 

 применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 

 формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать результаты  процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

 использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 проектировать образовательное пространство, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 осуществлять педагогическое проектирование образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8);  



 проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10);  

 разрабатывать и реализовывать методические модели, методики, 

технологии и приемы обучения, анализировать результаты процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

 систематизировать, обобщать и распространять отечественный и 

зарубежный методический опыт в профессиональной области (ПК-12).  

Студент должен иметь навыки: 

 самостоятельного освоения и использования новых методов 

исследования, освоения новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

 использования знаний современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 осуществления профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейших образовательных маршрутов 

и профессиональной карьеры (ОПК-4);  

 применения современных методик и технологий организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1);  

 формирования образовательной среды и использования 

профессиональных  знаний и умений в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2);  

 разработки и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, анализа результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);  

 использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6);  

 проектирования  образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии (ПК-7); 

 осуществления педагогического проектирования 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8);  

 проектирования содержания учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

 разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, анализа результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

систематизации, обобщения и распространения отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Педагогика профессионального образования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.      

  

4.  Объем дисциплины: Всего 144 часа (4 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 24 ч., самостоятельная работа студента 80 ч., 

контроль (экзамен) 36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: Бурцева Евгения Валентиновна, к.пед.н., доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.8 Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию следующей компетенции: 

  - готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

–  изучение узкоспециализированной терминологии на английском 

языке; 

–  совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых 

навыков и умений во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в деловой сфере на иностранном языке (ИЯ);  

–  изучение иностранного языка как средства межкультурного 

общения и инструмента познания деловой лингвокультуры;   

–  развитие умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для 

осуществления научной и профессиональной деятельности;  

–  развитие умений работы с мировыми информационными 

ресурсами на иностранном языке по профилю подготовки с целью написания 

письменных текстов научного характера (рефератов, аннотаций, тезисов, 

статей) и устных (докладов); 

–  развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующие компетенциям 

ОПОП.  

Магистрант должен знать 



–  грамматический минимум, включающий грамматические структуры, 

необходимые для реализации устных и письменных форм делового общения 

на иностранном языке (ОПК-1);  

Магистрант должен уметь 

– вести монологическую и диалогическую речи в ситуациях 

профессионального и делового общения(ОПК-1);  

Магистрант должен владеть 

– навыками иноязычной деловой коммуникации в устной и письменной 

формах для решения задач профессиональной деятельности) (ОПК-1).    

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является обязательной дисциплиной вариативной части 

блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 

семестре.      

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), практических занятий 

18 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: к.пед.н., доц. Волчкова В.И.,  

к.пед.н., ст. преподаватель Шафикова А.В. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.9 Педагогика и психология высшей школы 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Целью обучения по дисциплины является содействие в 

формировании у магистров профессиональных компетенций:  

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

- изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

- организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 - организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными; 

 -осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

- проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса; проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистрант должен приобрести 

следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям 

ОПОП. 



В результате освоения дисциплины магистрант должен знать:  

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

Магистрант  должен уметь:  

- систематизировать, обобщать, и распространять отечественный  и 

зарубежный методический опыт в профессиональной области (ПК-12); 

Магистрант  должен владеть: 

- практическими навыками формирования образовательной среды и 

использовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики (ПК-2).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Педагогика и психология высшей школы»  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.      

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 46 ч., 

контроль (экзамен) 36 ч.  

 

5. Форма контроля: экзамен. 

 

Составитель: Пайгунова Ю.В., к.психол.н., доцент,  

Гут. А.В. к.пед.н., доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.10 Комплексный контроль в физической культуре и спорте 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании 

следующих компетенций: 

– способностью руководить исследовательской работой 

обучающихся (ПК-3); 

– способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

– готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач  (ПК-

6). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

 изучение возможностей, потребностей и достижений 

обучающихся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования 

с использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач; 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере 

науки и области образования с использованием современных научных 

методов и технологий. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 Студент должен знать: 

- основные понятия теории физической культуры и спорта (ПК-6); 



- методы и организацию комплексного контроля в физическом 

воспитании и спортивной тренировке (ПК-3); 

- методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы (ПК-5); 

- методы и принципы обеспечения единства и точности измерений 

(ПК-5). 

Студент должен уметь: 

- оценивать эффективность физкультурных  и учебно-

тренировочных занятий) (ПК-5); 

- осуществлять медико-биологический и психолого-

педагогический контроль состояния организма в процессе проведения 

физкультурных и учебно-тренировочных занятий с использованием 

инструментальных методик  (ПК-6); 

- владеть навыками рационального применения учебного и 

лабораторного оборудования, компьютерной техники, тренажерных 

устройств и специальной аппаратуры в процессе проведения различных 

видов занятий (ПК-3); 

- применять навыки научно-методической деятельности для 

решения конкретных задач, возникающих в процессе проведения различных 

видов занятий (ПК-5); 

- обеспечивать уровень физической и функциональной 

подготовленности обучающихся, соответствующий требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

общего и профессионального физкультурного образования (ПК-6). 

- руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

- анализировать результаты научных исследований, применять их 

при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

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

- готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач  (ПК-

6). 

Студент должен иметь навыки: 

- применения средств и методов измерения и контроля  в 

избранном виде спорта (ПК-5); 

- рационального применения учебного и лабораторного 

оборудования, аудиовизуальных средств и тренажерных устройств (ПК-5); 

- руководства исследовательской работой обучающихся (ПК-3) 

- анализа результатов научных исследований, применения их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельного осуществления научного исследования (ПК-

5); 

- использования индивидуальных креативных способностей для 

самостоятельного решения исследовательских задач  (ПК-6). 

 



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Комплексный контроль в физической 

культуре и спорте» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.       

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Бурцев Владимир Анатольевич,  к.п.н., доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ОД.11 Управление системой высшего образования 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (Профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью изучения дисциплины «Управление системой высшего 

образования» является состоит в содействии формированию следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных: 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3) 

б) профессиональных: 

педагогическая деятельность: 

- способностью формировать  образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения  в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

проектная деятельность 

- способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

управленческая деятельность: 

- способностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16). 

1.2. В результате преподавания данной дисциплины могут быть 

решены следующие задачи. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, 

умений и навыков, необходимых для: 

 - взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководства коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия  

- формирования   образовательной среды и использования 



профессиональных знаний и умений  в реализации задач инновационной 

образовательной политики  

- проектирования образовательного пространства, в том числе в 

условиях инклюзии  

- проектирования форм и методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта  

- использования индивидуальных и групповых технологий принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины «Управление системой высшего 

образования» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен: 

Знать: 

- о способах взаимодействия с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, методах руководства коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

- о состоянии и развитии  образовательной среды и  особенностях 

инновационной образовательной политики (ПК-2); 

- о методах проектирования образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- о  формах и методах контроля качества образования, различных видах 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-9); 

- об  индивидуальных и групповых технологиях принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16); 

Уметь: 

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

- формировать  образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения  в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- составлять прогноз и проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 



зарубежного опыта (ПК-9); 

- использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (ПК-16); 

Владеть: 

- способами взаимодействия с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, приемами и методами руководства коллективом, 

толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные 

различия (ОПК-3); 

- основами формирования образовательной среды и использования 

профессиональных знаний и умений  в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

- методами  проектирования образовательного пространства, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- формами и методами контроля качества образования, различными 

видами контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

- индивидуальными и групповыми технологиями принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Управление системой высшего образования»  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.      

 

4.  Объем дисциплины: Всего 108 часов (3 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 90 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: к.соц.н., доцент, магистр менеджмента А.З.Хурамшина.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.1 Физкультурно-оздоровительные технологии в семье 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании  

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям занимающихся; 

- способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие общекультурным и 

профессиональным компетенциям ОПОП:  

Студент должен знать: 

- способы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- технологию разработки индивидуальных программы  рекреационной 

деятельности для различных групп населения (ОПК-2) 

 Студент должен уметь: 

корректировать индивидуальные программы рекреационной 

деятельности для различных групп населения, с учётом особенностей 

занимающихся (ОПК-2). 

 Студент должен иметь навыки: 

 корректировать индивидуальные программы рекреационной 

деятельности для различных групп населения  (ОПК-2). 

  



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Физкультурно-оздоровительные технологии 

в семье» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.        

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: д.пед.н., профессор Голубева Галина Николаевна. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.1.2 Технологии формирования здоровья 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

     

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в формировании  

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен 

обладать выпускник: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- обеспечивать уровень двигательной активности, соответствующий 

состоянию и потребностям занимающихся; 

- способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине  

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие общекультурным и 

профессиональным компетенциям ООП:  

Студент должен знать: 

- способы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала в профессиональной деятельности (ОК-2); 

- технологию разработки индивидуальных программы  рекреационной 

деятельности для различных групп населения (ОПК-2) 

 Студент должен уметь: 

корректировать индивидуальные программы рекреационной 

деятельности для различных групп населения, с учётом особенностей 

занимающихся (ОПК-2). 

 Студент должен иметь навыки: 

 корректировать индивидуальные программы рекреационной 

деятельности для различных групп населения  (ОПК-2). 

  



3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Технологии формирования здоровья» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.        

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: д.пед.н., профессор Голубева Галина Николаевна. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы оценки качества образовательного процесса 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) общепрофессиональных (ОПК): 
-  готовность использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

b) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9) 

- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11). 

  

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

- знакомство магистров с современными подходами к определению 

понятия и проблемами оценки качества образовательного процесса (ПК-1); 

- сформировать у магистров комплекс знаний об основных параметрах 

оценки качества образовательного процесса, системе нормативных 



документов, определяющих эти параметры, и юридических механизмах 

контроля по обеспечению качества образовательного процесса; 

- обеспечить овладение студентами умениями и навыками определения 

собственных целей и направлений профессиональной педагогической 

деятельности, направленной на оценку качества образовательного процесса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

 После освоения дисциплины студент должен приобрести 

следующие знания, умения и владения соответствующие компетенциям 

ОПОП. 

Магистр должен знать: 

-  современные проблемы оценки качества образовательного процесса 

при решении профессиональных задач (ОПК-2). 

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-9) 

Магистр должен уметь: 

- применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 

- проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

 - проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9) 

- проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

Магистр должен иметь навыки: 

-  разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- разработки и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, анализа результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11). 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Проблемы оценки качества 

образовательного процесса» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.        

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Галимов Алмаз Мирзанурович, к.п.н., доцент.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.2.2 Современные технологии диагностики и оценки качества 

образовательного процесса 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

b) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

b) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7); 

- способность проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

- готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- способствовать освоению ключевых компетенций в современных 

методах оценки и технологий диагностики качества образовательных 

процессов; 



- способствовать формированию системы знаний о теоретико-

методологических, технологических аспектах технологий диагностики и 

оценки качества образовательных процессов; 

- способствовать формированию мотивации к участию в мероприятиях 

по диагностике и оценке качества образовательных процессов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистр должен знать: 

- современные проблемы науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2);  

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

- формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного 

опыта (ПК-9); 

Магистр должен уметь: 

- использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1); 

- проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

- проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

- проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10). 

Магистр должен иметь навыки: 

-  разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

анализа результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- разработки и реализации методических моделей, методик, технологий 

и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11). 

  

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 



Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Современные технологии диагностики и 

оценки качества образовательного процесса» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Галимов Алмаз Мирзанурович, к.п.н., доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.1 Основы письменной коммуникации 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (Профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовности  осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

b) профессиональных (ПК): 
- способности  разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

- готовности к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

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

 

1.2.Задачи дисциплины: 

- дать научное представление о формах коммуникации в исторической 

ретроспективе; 

- дать представление, что эффективность письменной коммуникации 

позволяет решать  не только задачи профессиональной деятельности, но и – 

культурно-просветительские;  

- обучить основным типам письменной коммуникации, обозначить их 

сущность и функции в деловой коммуникации; 

- научить анализировать и применять в профессиональной 

деятельности особенности грамматики, логику, алгоритм и композиционные 

основы составления текстов письменной коммуникации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистрант  должен знать:  



- как осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Магистрант  должен уметь:  

- разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

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

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

Магистрант  должен владеть:  

 - навыками использования современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20).  

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Основы письменной коммуникации» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: преподаватель Туганова З.Л. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.3.2 Основы спортивной журналистики 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовности  осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

b) профессиональных (ПК): 
- способности  разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

- готовности к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

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

 

        1.2.Задачи дисциплины: 

- дать представление о том, что спортивная журналистика, являясь 

подсистемой общей системы журналистики, вместе с другими социальными 

институтами призвана поддерживать развитие и функционирование 

спортивного движения через обеспечение коммуникации между субъектами 

спортивной деятельности; 

 - дать представление о целях, задачах, функциях спортивной 

журналистики;  

- научить разбираться в типологии спортивных СМИ и жанрах 

спортивной журналистики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистрант  должен знать:  



- как осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Магистрант  должен уметь:  

- разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

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

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

Магистрант  должен владеть:  

 - навыками использования современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы спортивной журналистики» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.          

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: преподаватель Туганова З.Л. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.1 Психология профессионального здоровья: диагностика, 

профилактика и коррекция  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) Общекультурных  (ОК): 
- способности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

          b) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

c) профессиональных компетенций (ПК): 

      - способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17). 

     1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

1. сформировать целостное представление о методологических 

основах психологии профессионального здоровья;  

2. изучить здоровье в структуре профессиональной деятельности 

человека; 

3. познакомиться с принципами и методами исследования в 

психологии профессионального здоровья; 



4. изучить современные подходы к изучению соотношения 

профессионального стресса и здоровья и основным направлениям 

профилактики профессионального выгорания профессионала с целью 

сохранения его здоровья.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

                Магистрант должен знать:   

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса  с позиции  формирования и сохранения профессионального 

здоровья (ПК-1);  

- теоретические основы действия в нестандартных ситуациях  в 

профессиональной деятельности (ОК-2) 

    Магистрант  должен уметь:  

- осуществлять профессиональную коммуникацию для решения задач 

формиорования и сохранения  профессионального здоровья (ОПК-1) 

 - самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования (ОК-3).  

         Магистрант  должен владеть:  

-навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом (ОПК-3); 

- навыками формирования культурных потребностей, направленных на 

формирование и сохранение профессионального здоровья (ПК-17). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

         Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Психология профессионального 

здоровья:  диагностика, профилактика и коррекция» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается в 3 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., 

практических занятий 16 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Пайгунова  Ю.В. , канд. психол. наук, доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.4.2 Психология школьников с девиантным поведением 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) Общекультурных  (ОК): 
- способности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

  b) общепрофессиональных (ОПК): 
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

c) профессиональных компетенций (ПК): 

      - способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

- способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп населения 

(ПК-17). 

     1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

сформировать целостное представление о методологических основах 

психологии профессионального здоровья;  

изучить здоровье в структуре профессиональной деятельности 

человека; 

познакомиться с принципами и методами исследования в психологии 

профессионального здоровья; 



изучить современные подходы к изучению соотношения 

профессионального стресса и здоровья и основным направлениям 

профилактики профессионального выгорания профессионала с целью 

сохранения его здоровья.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистрант должен знать:   

- современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса  с позиции  формирования и сохранения профессионального 

здоровья (ПК-1);  

- теоретические основы действия в нестандартных ситуациях (ОК-2) 

Магистрант  должен уметь:  

- осуществлять профессиональную коммуникацию для решения задач 

формирования и сохранения  профессионального здоровья (ОПК-1) 

 - самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования (ОК-3).  

Магистрант  должен владеть:  

-навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом (ОПК-3); 

- навыками формирования культурных потребностей, направленных на 

формирование и сохранение профессионального здоровья (ПК-17). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Психология школьников с девиантным 

поведением» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 

ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 2 ч., 

практических занятий 16 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Пайгунова  Ю.В. , канд. психол. наук, доцент 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.1 Психологическая диагностика в физкультурно-спортивной 

деятельности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Психологическая 

диагностика в физкультурно – спортивной деятельности» состоит в 

содействии формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) Общекультурных  (ОК): 
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

b) общепрофессиональных (ОПК): 

          - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способности использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

c) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1). 

        1.2.Задачи дисциплины: 

1. научить реализовывать в практической деятельности основные 

функции психодиагноста;  

2. организовать и проводить психолого-педагогическое изучение детей и 

взрослых;  

3. квалифицированно составлять психологическое заключение на 

основании полученных данных;  

4. планировать психодиагностическую работу.  

 



2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистрант  должен знать:  

 - новые  методы исследования и  психологической диагностики в 

физкультурно-спортивной деятельности (ОК-3);  

- современные проблемы науки и образования при решении 

профессиональных задач в физкультурно-спортивной деятельности  (ОПК-2);  

 - современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1).  

Магистрант  должен уметь:  
- самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, 

осваивать новые сферы профессиональной деятельности (ОК-3);  

- осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

-применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1). 

Магистрант  должен владеть:  

- современными методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1. «Психологическая диагностика в 

физкультурно-спортивной деятельности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается в 3 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 



 

Составитель: Пайгунова  Ю.В. , канд. психол. наук, доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.5.2 Тренинг коммуникативной компетентности 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины  состоит в содействии 

формированию у магистрантов следующих компетенций:  

a) Общекультурных  (ОК): 
- способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

b) общепрофессиональных (ОПК): 

          - готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способности использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- готовностью взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

c) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1). 

1.2.Задачи дисциплины: 

1. дать представление о сущности специфических особенностях 

технологий коммуникации; 

2. развить  способности  и навыки творческого подхода к разработке 

стратегии и тактики коммуникационных проектов и программ,  

3. развить способности к выявлению проблемных видов коммуникации в 

профессиональной деятельности.  

4. отработать применение адекватных коммуникативных приемов и 

методов; 

5. формировать навыки диалога с представителями иных культурных 

традиций, конфессий, менталитетов.   



 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП. 

Магистрант  должен знать:  

 - новые  методы исследования и  психологической диагностики в 

физкультурно-спортивной деятельности (ОК-3);  

- современные проблемы науки и образования при решении 

профессиональных задач в физкультурно-спортивной деятельности  (ОПК-2);  

 - современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1).  

Магистрант  должен уметь:  
- самостоятельно осваивать и использовать новые методы исследования, 

осваивать новые сферы профессиональной деятельности (ОК-3);  

- осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);  

- взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3);  

-применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

(ПК-1). 

Магистрант  должен владеть:  

- современными методиками и технологиями организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-

1). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Тренинг коммуникативной 

компетентности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование. В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 3 

семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 



 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Пайгунова  Ю.В., канд. психол. наук, доцент.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.1 Физкультурно-спортивные технологии внеклассной работы 

со школьниками 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1.1. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

–  готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

–  готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы  (ПК-15). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

 ознакомить с организацией физкультурно-оздоровительной и 

спортивной внеклассной работы  со школьниками  

 сформировать профессиональные  умения и навыки, необходимые 

для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

внеклассной работы со школьниками  

 научить составлять документы планирования и контроля работы по 

физическому воспитанию в процессе внеклассной работы со школьниками 

 углубить и закрепить полученные в вузе теоретические знания и 

научить применять их на практике в спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной внеклассной работе со школьниками  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям  

школьников; 

 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников; 



 исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины «Физкультурно-спортивные 

технологии внеклассной работы со школьниками» у студентов формируются 

следующие компетенции: 

–  готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

–  готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

–  готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы  (ПК-15). 

 

Студент должен знать: 

–  Особенности методик, технологий и приемов обучения внеклассной 

физкультурно-спортивной работы со школьниками (ПК-4); 

–  содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения внеклассной физкультурно-спортивной работы со школьниками 

(ПК-10); 

–   психолого-педагогические основы организации командной работы для 

решения задач эффективного применения физкультурно-спортивных 

технологий во внеклассной работе со школьниками в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15). 

 

Студент должен уметь: 

– Разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать результаты процесса их использования во 

внеклассной работе со школьниками (ПК-4); 

– проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения во  (ПК-10); 

–  организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (в том числе в ДОЛ)  (ПК-15). 



 

Студент должен иметь навыки: 

– разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения 

внеклассной физкультурно-спортивной работы со школьниками, к анализу 

результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

–  готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения внеклассной физкультурно-

спортивной работы со школьниками (ПК-10); 

–  готовностью организовывать командную работу для решения задач 

внеклассной физкультурно-спортивной работы со школьниками (ПК-15). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Физкультурно-спортивные технологии 

внеклассной работы со школьниками» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Бурцева Евгения Валентиновна,  к.п.н., доцент. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.6.2 Организация физкультурно-спортивной работы в детском 

оздоровительном лагере  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

 

 (уровень магистратуры) 
 

 

Направленность (Профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

– готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

–  готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

–  готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы  (ПК-15). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

 

 ознакомить с организацией физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы  в детском оздоровительном лагере  

 сформировать профессиональные  умения и навыки, необходимые 

для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в летних лагерях  

 научить составлять документы планирования и контроля работы по 

физическому воспитанию в условиях летнего оздоровительного лагеря  

 углубить и закрепить полученные в вузе теоретические знания и 

научить применять их на практике в спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе с детьми в условиях летнего оздоровительного 

лагеря  

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области и 

соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 



 проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

 исследование, организация и оценка реализации результатов 

управленческого процесса с использованием технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям развития 

управляемой системы. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

В результате освоения дисциплины «Организация физкультурно-

спортивной работы в детском оздоровительном лагере» у студентов 

формируются следующие компетенции: 

–  готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

–  готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения (ПК-10); 

–  готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы  (ПК-15). 

 

Студент должен знать: 

–  Особенности методик, технологий и приемов обучения в детских 

оздоровительных лагерях (ПК-4); 

–  содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения и организации физкультурно-оздоровительной работы в ДОЛ (ПК-

10); 

–   Психолого-педагогические основы организации командной работы 

для решения задач развития ДОЛ, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы (ПК-15). 

 

Студент должен уметь: 

– Разрабатывать и реализовывать методики, технологии и приемы 

обучения, анализировать результаты процесса их использования в ДОЛ (ПК-

4); 

– проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения в ДОЛ (ПК-10); 

–  организовывать командную работу для решения задач развития 



организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (в том числе в ДОЛ)  (ПК-15). 

 

Студент должен иметь навыки: 

– разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

анализа результатов процесса их использования в ДОЛ (ПК-4); 

–  проектирования содержания учебных дисциплин, технологий и 

конкретных  методик обучения в ДОЛ (ПК-10); 

–  организации командной работы для решения задач организации 

физкультурно-спортивной работы в детском оздоровительном лагере (ПК-

15). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Организация физкультурно-спортивной 

работы в детском оздоровительном лагере» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Бурцева Евгения Валентиновна,  к.п.н., доцент кафедры 

ТиМФКиС 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.1 Профессиональное мастерство педагога  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Профессиональное мастерство 

педагога» состоит в содействии формированию у магистров 

общекультурных компетенций: 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

общепрофессиональных компетенций: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную  деятельность (ПК-4); 

способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);  

готовностью   к   осуществлению   педагогического   проектирования   

образовательных   программ    и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 



числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является содействие 

развитию профессионального и личностного акме через развитие: 

-возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

-организации процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательнымпотребностям; 

-организации взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами; 

-осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

- проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

 - исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплины. 

После освоения дисциплины  студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистр  должен обладать знанием: 

- сущности современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 - разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную  деятельность (ПК-4); 

для осуществления педагогического  проектирования   

образовательных   программ  и индивидуальных образовательных маршрутов 

(ПК-8); 



для проектирования  форм и методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

для разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, для анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

Магистр  должен уметь: 

 - осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7);  

Магистр должен владеть: 

-навыками к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

-навыками приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

-навыками применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина  Б1.В.ДВ.7.1 «Профессиональное мастерство педагога» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч.  

 

5. Форма контроля: зачет.  

 

Составители: Гут. А.В. к.пед.н., доцент, Пайгунова Ю.В., к.психол.н., 

доцент



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.7.2 Акмеология  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  
  
 

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии 

формированию у магистров общекультурных компетенций: 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

общепрофессиональных компетенций: 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

профессиональных компетенций: 

способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную  деятельность (ПК-4); 

способностью проектировать образовательное пространство, в том 

числе в условиях инклюзии (ПК-7);  

готовностью   к   осуществлению   педагогического   проектирования   

образовательных   программ    и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

способностью проектировать формы и методы контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 



числе с использованием информационных технологий и с учетом 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

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

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины является содействие 

развитию профессионального и личностного акме через развитие: 

-возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы; 

-организации процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательнымпотребностям; 

-организации взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами; 

-осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

- проектирование образовательных программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

- изучение и анализ профессиональных и образовательных 

потребностей и возможностей педагогов и проектирование на основе 

полученных результатов маршрутов индивидуального методического 

сопровождения; 

 - исследование, организация и оценка реализации результатов 

методического сопровождения педагогов.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся знаний, умений и навыков, соответствующих следующим 

видам деятельности: педагогической, проектной и методической.    

После освоения дисциплины  студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины магистр  должен обладать знанием: 

- сущности современных проблем науки и образования при решении 



профессиональных задач (ОПК-2); 

 - разработки и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную  деятельность (ПК-4); 

для    осуществления   педагогического   проектирования   

образовательных   программ    и индивидуальных образовательных 

маршрутов (ПК-8); 

для проектирования  форм и методов контроля качества образования, 

различных видов контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

для разработки и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, для анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (ПК-11); 

Магистр  должен уметь: 

- осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

- проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7);  

Магистр должен владеть: 

-навыками к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

-навыками приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

-навыками применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина  Б1.В.ДВ.7.2 «Акмеология» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 4 ч., 

практических занятий 14 ч., самостоятельная работа студента 54 ч.  



 

5. Форма(ы) контроля: зачет. 

 

Составители: Пайгунова Ю.В., к.психол.н., доцент, Гут. А.В. к.пед.н., 

доцент.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.1 Самоменеджмент  

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

  

Направленность (профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины является подготовка 

выпускника, способного успешно управлять своей деятельностью в 

профессиональной и личностной сфере, готового к продолжению 

образования и включению в инновационную деятельность на основе 

овладения профессиональными компетенциями: 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15). 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к 

здоровому образу жизни; 

- организовывать работу малых коллективов исполнителей. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистр должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать: 

- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16) 

Студент должен уметь:  



- использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15). 

Студент должен владеть: 

- инновационными технологиями менеджмента, соответствующими 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

(ПК-14). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Самоменеджмент»  относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: д.п.н, профессор Голубева Г.Н.



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

Б1.В.ДВ.8.2 Менеджмент спортивных событий 

основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(уровень магистратуры) 
 

Направленность (Профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью преподавания дисциплины является подготовка 

выпускника, способного успешно управлять своей деятельностью в 

профессиональной и личностной сфере, готового к продолжению 

образования и включению в инновационную деятельность на основе 

овладения профессиональными компетенциями: 

- готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

- готовностью исследовать, организовывать и оценивать 

управленческий процесс с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-14); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализации экспериментальной работы (ПК-15). 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (ПК-16) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- повышение квалификации в области организационно-управленческой 

деятельности; 

- ознакомление с основными сведениями по теории и технологии 

менеджмента спортивных событий; 

- изучение основ управления спортивным событием; 

- овладение профессиональными навыками для обеспечения 

зрелищности спортивного события; 

- формирование модели деятельности менеджера спортивного события. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

После освоения дисциплины магистр должен приобрести следующие 

знания, умения и владения соответствующие компетенциям ОПОП: 

Студент должен знать: 



- индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 

управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16) 

Студент должен уметь:  

- использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач в профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

- организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15). 

Студент должен владеть: 

- инновационными технологиями менеджмента, соответствующими 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 

(ПК-14). 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Б1.В.ДВ.8.2 «Менеджмент спортивных событий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным 

планом дисциплина изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часа (2 зет), лекции 6 ч., 

практических занятий 22 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

 

 

4.  Объем дисциплины: Всего 72 часов (2 зет), практических занятий 

22 ч., лекции 6 ч., самостоятельная работа студента 44 ч. 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: д.п.н, профессор Голубева Г.Н. 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины   

ФТД.1  Социальная адаптация в условиях образовательной и 

профессиональной деятельности 

 основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования  

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(уровень магистратуры) 
 

Направленность (Профиль): Педагогика физкультурно-спортивной 

деятельности 

Квалификация (степень) – магистр 

Форма обучения – очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Социальная адаптация в 

условиях образовательной и педагогической деятельности» состоит в 

содействии формированию у студентов следующих компетенций:  

 - способностью проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии (ПК-7). 

 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

Задачами преподавания дисциплины является: 

- научить студентов адаптироваться в новых социальных группах; 

- обеспечивать формирование  у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья социально значимые потребности, которые будут определять 

ценностные ориентации, направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, соответствующие современному этапу 

развития общества, гуманистическим идеалам европейской и мировой 

культуры; 

- воспитать у занимающихся негативного отношения ко всем видам 

антисоциального поведения и зависимостей человека от психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения, компьютерной, экранной, игровой и 

других видов зависимостей; 

- стремиться добиваться того, чтобы ценности адаптивной физической 

культуры, здорового образа жизни становились достоянием общества и лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья, формировать у них способности вести 

самостоятельную жизнь на основе сформированных потребностей и 

ценностных ориентаций; 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

После освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 



знать: 

- потребности человека, его ценностные ориентации, направленности 

личности, мотивации в деятельности, установки, убеждения, эмоции и 

чувства (ПК-7); 

уметь: 

- формировать ценности адаптивной физической культуры, здорового 

образа жизни у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их способности 

вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться (ПК-7); 

владеть: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ПК-7); 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ФТД.1  «Социальная адаптация в условиях 

образовательной и профессиональной деятельности» является дисциплиной 

по выбору вариативной части блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. В соответствии с учебным планом 

дисциплина изучается во 2 семестре.         

 

4.  Объем дисциплины: Всего 36 часов (1 зет), лекции 6 ч., 

практических занятий 12 ч., самостоятельная работа студента 18 ч. 

 

 

5. Форма контроля: зачет. 

 

Составитель: Л.А. Парфенова, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой 

адаптивной физической культуры и безопасности жизнедеятельности



 


