
 

4.1.Календарный учебный график (приложение 1) 

 

4.2.Учебный план (приложение 2) 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (прилагаются) 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Современные проблемы науки и образования» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Современные проблемы науки  и образования» 

являются формирование у обучающихся представлений о современных педагогических 

концепциях и моделях реализации образования и развитие осознанного отношения к их 

выбору, реализации и решения проблем, связанных с модернизацией системы 

отечественного образования. 

  Задачи изучаемой дисциплины: 

- познакомить с современными направлениями развития педагогической науки и 

образования; 

- освоить приемы философского анализа процессов, происходящих в системе 

педагогического знания и образования; 

- систематизировать категориально-понятийный аппарат педагогических наук; 

- овладеть методологическими основаниями научно-исследовательской 

деятельности в области педагогики; 

- выявить тенденции развития, изучения состояния, закономерностей 

образовательных инноваций ХХ-XXI столетий в отечественном и зарубежном опыте; 

мониторинга как научно-практического феномена; международной системы оценки 

качества образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к базовой 

части I блока. 

 Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения 

педагогической практики, подготовки к государственной итоговой аттестации, подготовки 

к государственной итоговой аттестации.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Современная классификация педагогических, психологических и филологических 

наук. 

Проблема классификации в научном знании. Современные основы классификации 

научного знания. Современная классификация педагогических наук. 

Методология современной педагогики, психологии и филологии. Понятие 

методологии в современном научном знании. Новые концептуальные идеи и направления 

развития педагогических, психологических и филологических наук Смена научных 

парадигм – закон развития науки. Историография научного знания в развитии основных 

научных концепций. 

Системоцентрическая и антропоцентрическая парадигма науки. 

Философские проблемы психологического обоснования педагогического явления, 

языка и литературы в психолого-педагогической интерпретации 

Методы получения современного научного знания в области педагогики, психологии 

и филологии. Понятие метод в современном научном знании. Метод, как единство 

объективного и субъективного начал. 

Образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. Понятие 

об инновациях в образовании, их классификация. Образовательные проекты. Оценка 



 

эффективности образовательных инноваций и проектов. Теоретико-методологические 

основания инновационных процессов в образовании. Управление образовательными 

инновациями. Характеристика инновационных процессов в структуре и содержании 

деятельности педагога, учащихся и их взаимодействия в педагогическом процессе 

современной школы. Характеристика инноваций в системе образования города Пензы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Инновационные процессы в образовании» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Формирование понятий педагогической инноватики. Овладение методами 

проектирования педагогических инноваций в образовательных организациях различных 

типов и уровней. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать целостное представление о феномене «педагогическая инноватика» 

через овладение ее понятийным аппаратом; 

- организовать освоение экспериментальных и теоретических методов научно-

педагогического исследования для разработки и проектирования педагогических 

инноваций; 

- сформировать готовность к разработке и реализации инновационных моделей, 

методик, технологий и приемов обучения и воспитания, соответствующих особенностям 

компетентностного подхода к образованию; 

- сформировать способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; 

- сформировать способность разрабатывать и применять методики диагностики 

качества образовательного процесса на основе критериев инновационных процессов в 

образовании; 

- сформировать умение адаптировать современные достижения науки и 

наукоемкихтехнологий к образовательному процессу; 

- сформировать готовность к осуществлению педагогического проектирования 

образовательной среды, образовательных программ, индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Инновационные процессы в образовании» относится к 

профессиональному циклу базовой части Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Изучение дисциплины 

осуществляется в 1 семестре 1 курса. В процессе освоения содержания дисциплины 

выполняется курсовая работа. По окончании изучения дисциплины предусмотрен 

экзамен. Изучение данной дисциплины осуществляется параллельно с изучением 

дисциплин общенаучного и профессионального цикла, в рамках базовой и вариативной 

части, что позволяет устанавливать и использовать междисциплинарные связи.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Инновационные процессы в образовании. Педагогическая инноватика как отрасль 

педагогики. Процессы в образовании. Глобальные инновационные процессы в 

образовании. 

Модернизация и эксперимент в образовании. Педагогические инновации в рамках 

научных школ. Диагностика при разработке педагогических инноваций. Разработка и 

организация инновационных процессов в образовательных организациях. 

Прогнозирование как условие разработки педагогических инноваций. Управление 

инновационными процессами в образовательных организациях 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Управление педагогическими системами» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Цель освоения дисциплины «Управление педагогическими системами» — 

содействие овладению магистром общекультурными и профессиональными 

компетенциями в области образования, социальной сферы и культуры для успешного 

решения профессиональных задач. 

Задачи: 

− развить научно-педагогическое мышление магистров; 

− актуализировать умение понимать и анализировать проблемы образовательного 

менеджмента, объяснять их и давать им профессиональную оценку; 

− способствовать формированию представлений о педагогических системах как виде 

социальных систем; 

− сформировать базисные навыки владения методами, средствами и формами 

управления педагогическими системами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Управление педагогическими системами» относится к базовой части 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) и обеспечивает понимание магистрантами сущности педагогических систем как 

специфического вида социальных систем, знание основных методов и средств управления 

педагогическими системами, что обеспечивает высокое качество профессиональной 

деятельности социального педагога.   

Изучение дисциплины осуществляется на 1 курсе магистратуры в 1 семестре.  В 

конце предусмотрен зачёт. Изучение данной дисциплины осуществляется магистрами на 

базе дисциплин общенаучного цикла: «Современные проблемы науки и образования», 

«Инновационные процессы в образовании».  

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогические системы, понятие и виды. Управление педагогическими системами. 

Система образования РФ. Методы и формы управления педагогическими системами. 

Педагогический анализ в управлении образовательным учреждением. Организация 

управления образовательным учреждением. Система внутришкольного контроля. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  44.04.01- «Педагогическое образование» является формирование 

межкультурной и коммуникативной компетенций, предполагающих свободное владение 

профессионально-ориентированным устным и письменным иностранным языком, а также 

переводческой компетенцией, которая представляет собой умение извлекать информацию 

из текста на одном языке и передавать ее путем создания текста (устного или 

письменного) на другом языке, а также  позволяет использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности и для дальнейшего самообразования. 

Наряду с практической целью – обучением общению, данная дисциплина рассчитана 

на постановку образовательной и воспитательной цели. Достижение образовательных 

целей осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации технического 

образования и означает расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация 



 

воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов 

содействовать налаживанию межкультурных связей, представлять свою страну на 

международных конференциях и симпозиумах. 

Реализация цели предусматривает: 

- расширение лингвистических знаний и умений; 

- совершенствование культуры межличностного общения в ситуациях 

межкультурного сотрудничества; 

- использование иностранного языка в качестве инструмента обмена 

профессионально значимой информацией. 

Обучение предполагает развитие и совершенствование навыков иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности в ситуациях: 

- повседневного общения; 

- общеделового общения; 

- профессионального взаимодействия. 

Компетентность магистрантов в этом аспекте определяется их способностью вести 

переговоры и готовить презентации, осуществлять устное и письменное общение, 

анализировать различные источники информации, использовать информационные 

технологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам базовой части (М1.1.4).  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися на занятиях по иностранному языку на уровне бакалавриата. 

В результате изучения данной учебной дисциплины формируется иноязычная 

коммуникативная компетенция, необходимая для последующего освоения 

профессиональных дисциплин цикла и научно-исследовательской работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Современные проблемы науки и образования. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. Организация исторического исследования. 

Современные технологии в историческом образовании. Современная историческая наука: 

междисциплинарные подходы. 

Особенности исторической науки. Основные концепции исторического процесса. 

Исторический процесс: этноконфессиональные особенности. 

Основы религиозных культур и светской этики. Культурно-просветительская 

деятельность. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методология научных исследований» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины  «Методология научных исследований» 

являются: 

- ознакомление студентов с содержанием основных методов современной науки, 

принципами формирования научных гипотез и критериями выбора теорий; 

- формирование понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими 

областями культуры; 

- подготовка к использованию современных научных методов и технологий при 

проведении и анализе результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования; 

- подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной 

области исследования. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Методология научных исследований» относится к базовой части 

дисциплин общенаучного цикла (М.1.1.5).  

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательной 

программы бакалавриата по следующим предметам: «История», «Философия», 

«Социология». Кроме того, используются знания базовых дисциплин общенаучного 

(М.1.1.) и вариативного (М1.2.) циклов: «Инновационные процессы в образовании», 

«Современные проблемы науки и образования», «Управление педагогическими 

системами». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 

дисциплин: «Методика преподавания педагогики и психологии в образовательных 

организациях», «Технологии психолого-педагогического сопровождения воспитательных 

систем», «Смыслообразующие основы педагогики и психологии воспитания», а также для 

последующего прохождения практики научно-исследовательской работы. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Методы научных исследований в гуманитарном знании. 

Причины демаркации наук. Науки о природе и науки об обществе. Объект и субъект 

социально-гуманитарного познания. Проблемы и результаты взаимосогласований в 

современной научной картине мира гуманитарного и естественнонаучного подходов. 

Перспективы «великого» синтеза наук. Научный метод его виды и особенности 

применения в гуманитарном знании. Понятие гипотезы. Этапы научного исследования. 

План научного отчета. 

Методология научного познания проблем воспитания. 

Понятие методологии. Методология научного исследования проблем воспитания. 

Основные подходы к воспитательному процессу. Аксиологический подход 

воспитания. Андаргогический подход к воспитанию. Акмеологический подход к 

воспитанию. 

Культурологический подход к воспитанию. Гендерный подход к воспитанию. 

Личностно-деятельностный подход к воспитанию. Гуманистический подход к 

воспитанию. Принципы научного познания. Эволюция научного познания. Понятие 

парадигмы. Ценности и нормы науки. 

Объяснительные принципы воспитания. 

Изучение информационных источников и анализ педагогического опыта для 

решения проблем воспитания. 

Правила работы с литературой. Критический анализ литературных источников. 

Способы систематизации информации. Составление картотеки. Основные критерии, 

характеризующие суть педагогического опыта. Этапы анализа педагогического опыта. 

Теоретические и эмпирические методы научного исследования. 

Понятие методов научного познания. Классификация методов научного познания. 

Характеристика методов научного познания. Характеристика методов 

эмпирического и теоретического уровней познания. Теоретические методы познания: 

индукция и дедукция; анализ и синтез; сравнение; классификация; абстрагирование и 

конкретизация; моделирование; воображаемый (мысленный) эксперимент. Эмпирические 

методы исследования: анализ содержания педагогической документации и результатов 

деятельности. Педагогическое наблюдение, опрос (беседа, анкетирование, тестирование); 

экспертная оценка; педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент как один 

из основных методов исследования. 

Классификация и виды педагогического эксперимента. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика и психология в образовательных организациях различного уровня» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины  «Педагогика и психология в образовательных 

организациях различного типа»  является: формирование представления о теоретико-

методологических основах, технологическом процессе и прикладных аспектах управления 

образовательными системами всех уровней непрерывного образования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магитратуры 

 Дисциплина «Педагогика и психология в образовательных организациях 

различного типа» относится к профессиональному циклу  и к его базой части (код 

М1.1.3.). Она базируется на содержании дисциплин  (М1.1.1) «Современные проблемы 

науки и образования», (М1.1.2) «Инновационные процессы в образовании».  

 Изучение дисциплины является основополагающей для последующего изучения 

учащимися дисциплин базовой части профессионального цикла направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. Рассматриваемые вопросы отражаются при  

подготовке к государственной аттестации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Модернизация современного образования. Компетентностный подход и его 

отражение на организации учебно-воспитательной работы в образовательных 

учреждениях различного типа. 

Управление развитием образования. Мониторинг психосоциального благополучия. 

Проблемы воспитания учащихся в коллективах профессиональных учебных заведений. 

Психология в образовательных организациях различного типа. Информационные 

процессы в психике. Использование психологических закономерностей в процессе 

образования. 

Психология управления формированием личности различного возраста. Теоретико- 

методологические основы психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

различных образовательных учреждениях. Психолого-педагогическое сопровождение 

индивидуального развития обучающегося в учреждениях общего и профессионального 

образования. Психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития 

обучающегося в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационные технологии» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является: 

-формирование и развитие у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций;  

-формирование систематизированных знаний, умений и навыков в области 

применения информационных технологий в преподавании педагогики и психологии 

воспитания, позволяющих подготовить конкурентоспособного выпускника, готового к 

инновационной творческой деятельности. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

В задачи освоения дисциплины входит подготовка студентов к профессиональной 

деятельности по направлению, в том числе: 

-работа с компьютерными технологиями как средством управления информацией в 

исследованиях объектов и процессов, необходимых для преподавания педагогики и 

психологии воспитания; 



 

-использование основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации в исследованиях объектов и процессов, необходимых для преподавания 

педагогики и психологии воспитания; 

-развитие навыков эффективного использования текстовых редакторов в оформлении 

учебной и научной документации; 

-усовершенствование навыков использования технологий хранения информации, в том 

числе компьютерных баз данных и систем управления ими; 

-формирование устойчивых навыков использования сетевых технологий для 

эффективного поиска и передачи научной информации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части общенаучного 

цикла. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях общеобразовательных 

программ бакалавриата: основы математической обработки информации. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Информационные технологии в истории. Классификации программного обеспечения 

ПК. 

Классификация ПО ПК по типу назначения программ. Прикладное программное 

обеспечение общего назначения. Прикладное программное обеспечение пользователя. 

Интегрированные программные средства. Прикладные инструментальные пакеты 

для решения биологических задач. Собственная инструментальная среда. 

Автоматизированное рабочее место. Пакеты компьютерного проектирования. 

Классификация ПОв соответствии с нормами права. Свободное и открытое ПО. 

Устаревшее ПО. Проприетарное ПО. Коммерческое ПО. 

Условно-бесплатное ПО. Платформа ПО. Операционные системы 

Операционные системы и оболочки операционных систем. Иерархическая структура 

файловой системы. Сетевые ОС. ОС Windows. Версии Windows. ПринципыWindows. 

Характеристика объектов. Программа Проводник. Средства мультимедиа. Установка 

и удаление программ. Обмен данными через буфер обмена Clipboard. Технология OLE. 

Свободные операционные системы. 

Защита информации. Архиваторы и антивирусы. 

Офисный пакет. Текcтовый редактор. Табличный процессор. Базы данных и СУБД. 

Презентации. Элементы программирования на VBA. 

Компьютерная графика. Системы машинной графики. Графические пакеты. 

Растровая графика. 

Инструментальные пакеты для решения прикладных задач на ЭВМ. 

Использование ресурсов сети Интернет. Поиск информации, работа с 

интерактивными программами, получение через сеть текстовых и графических 

материалов по теме научного исследования по истории. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Профессионально-педагогические аспекты теории и методики физической 

культуры» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Профессионально-педагогические аспекты теории и 

методики физической культуры» - формирование профессиональных компетенций и 

научно-методических основ профессионального мировоззрения будущего преподавателя 

для решения профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью в 

области физической культуры. 

Задачи изучаемой дисциплины:  



 

1. Развивать у студентов навыки в информационно-коммуникативной, 

конструктивной, проектировочной, организаторской и гностической областях 

педагогической деятельности. 

2. Сформировать у студентов систему устойчивых представлений о путях 

совершенствования каждым преподавателем педагогического мастерства и культуры. 

3. Создавать условия для овладения студентами педагогической технологией в 

ее индивидуальной модификации. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

• дисциплина «Профессионально-педагогические аспекты теории и методики 

физической культуры» относится к циклу вариативной части. 

• для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: современные проблемы наук 

о физической культуре и спорте, инновационные процессы в образовании, педагогика 

физической культуры. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Педагогическое мастерство учителя физической культуры, тренера и его 

элементы. Пути, условия, средства становления педагогического мастерства учителя 

физической культуры. Самообразование и самовоспитание как фактор совершенствования 

профессионального мастерства. Профессионально-значимые свойства и качества 

личности учителя. Самодиагностика профессионально-личных качеств. Педагогическая 

техника как инструментарий педагогического мастерства. Требования, предъявляемые к 

личности и деятельности современного учителя физической культуры, тренера. 

Педагогическое общение и приемы его оптимизации. Стили общения. Методы, приемы, 

средства педагогического воздействия, взаимодействия. Речь как основное средство 

педагогического взаимодействия. Развитие коммуникативных способностей педагога. 

Конфликты в педагогической деятельности, их сущность и разрешение. Проектирование 

педагогического взаимодействия. Приёмы косвенного воздействия педагога, условия их 

успешного применения. Педагогическая этика и  такт. Этапы спортивной тренировки. 

Уровни мастерства тренера. Выявление «синдрома выгорания» в тренерской 

деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методология научных исследований в области физической культуры» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методология научных исследований в области 

физической культуры»  является формирование научного мышления магистрантов, 

практики научного познания различных аспектов двигательной деятельности человека в 

физической культуре и спорте. 

Задачи научной дисциплины: 

1. Формирование интереса к научной деятельности педагога и организатора 

научной работы; 

2. Усвоение научно-методических знаний, овладение умениями и навыками 

по использованию методов исследования в теории и методике физической культуры.  

3. Ознакомление с методологией исследования в смежных с теорией и 

методикой физической культуры отраслях знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
- дисциплина «Методология научных исследований в области физической 

культуры»  относится к циклу вариативной части 

- для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 



 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: современные проблемы 

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

основы научно-методической деятельности,  педагогика физической культуры. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Основы методологии научно-педагогического исследования по физической 

культуре и спорту. Актуальные направления и проблемы научных  исследований по 

физической культуре.  Педагогические методы научного исследования проблем 

физической культуры и спорта. Методы оценки физической работоспособности, 

функциональных возможностей и здоровья человека. Методы исследования социально-

психологических характеристик испытуемых. Математико-статистическая обработка 

материалов научной и методической деятельности. Методика научно- исследовательской 

работы. Виды научных и методических работ, формы их представления. Оценка результатов 

научной и методической деятельности, внедрение в практику. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Организационно-методические основы волонтерского движения в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Организационно-методические основы 

волонтерского движения в сфере физической культуры и спорта» является овладение 

студентами основных знаний специфики волонтерской деятельности в сфере физической 

культуры и спорта, включающей представления о социально активной гражданской  

позиции, применимых к решению практических педагогических и воспитательных задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина М1.2.3 «Организационно-методические основы волонтерского 

движения в сфере физической культуры и спорта» относится к вариативной части 

магистерской программы. Дисциплина тесно связана со следующими учебными 

предметами: Управление педагогическими системами, Инновационные процессы в 

образовании, Образовательно-воспитательные технологии в физическом воспитании 

учащихся, Проблемы проектирования и управления педагогическими системами в 

физическом управлении, Современные теории и технологии социального воспитания и др. 

Для освоения ключевых тем данной дисциплины необходима определенная 

подготовленность в таких дисциплинах как Педагогика, Психология, Управление 

образовательными процессами, внеклассная и внешкольная работа по физической 

культуре и спорту и т.д. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Волонтерство и волонтерская деятельность. Основные определения понятий, 

сущность, функции, специфика. Основные подходы к понятию «волонтерство». 

Волонтерство и добровольчество.  

Предыстория волонтерского движения. Социальная взаимопомощь в традиционном 

обществе. Родственные связи. Семейная взаимопомощь. Родовая и племенная 

взаимопомощь.  

Благотворительность в Древнем мире. Появление цивилизаций и трансформация 

форм социальной взаимопомощи.  

Средние века. Формы христианского вспомоществования. Развитие традиционных 

форм благотворительности.  

Идея волонтерства (добровольчества) в России.  

Общинные традиции взаимопомощи. Влияние православия на развитие форм 

социальной взаимопомощи. Киевская Русь. Московское государство. Российская империя. 

Становление новых форм государственной и общественной благотворительности. 



 

Социальная помощь в СССР. Добровольность работы на субботниках, уборках урожая, 

шефской работе, стройотрядах. 

Классификация проектов с точки зрения доминирующей социальной функции и 

характера решаемой социальной задачи: 1) гуманитарные проекты; 2) социально-

культурные (просветительские) проекты; 3) информационно-консультативные проекты; 4) 

экологические проекты. 

Категории населения, нуждающиеся в волонтерской поддержке. Социальные 

проблемы, которые необходимо решать силами волонтеров. Основные причины участия 

волонтеров в жизни нуждающихся. 

Организация волонтерской деятельности различными объединениями и 

общественными институтами: муниципальными и государственными учреждениями; 

религиозными организациями; общественными и благотворительными фондами; 

политическими движениями; профсоюзными организациями;  инициативными группами 

населения: молодежными организациями; общественными организациями (ветеранские, 

женские и др.); частные лица. 

Волонтерская деятельность как инструмент реализации целей и задач социальной 

политики. 

Принцип социального партнерства между государственным и общественным 

секторами. Формы добровольческого сектора  – фонд, общество, ассоциация и др. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физкультурно-оздоровительные технологии в современной школе» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является повышение профессиональной 

компетентности учителей физической культуры в области разработки и реализации 

физкультурно-оздоровительных технологий в современной школе.  

Задачи дисциплины: 

- изучение возможностей образовательной среды для обеспечения сохранения и 

укрепления здоровья, оптимизации двигательной активности, повышения уровня 

физического развития, функционального состояния, физической подготовленности 

учащихся и качества физкультурного образования, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; 

- проектирование исследования проблем физкультурно-оздоровительной работы в 

школе с использованием методов, соответствующих изучаемой проблематике, владение 

современными методиками опытно-экспериментальной работы; 

- овладение технологией организацией физкультурно-оздоровительной работы в 

школе на основе проведения индивидуальных и коллективных исследований при решении 

актуальных исследовательских задач. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

- Дисциплина «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной школе» 

относятся к вариативной части  профессионального цикла. 

- Для изучения практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения профессиональных дисциплин программы подготовки 

бакалавра физической культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Основные содержательные, структурные и критериальные характеристики культуры 

здоровья школьников; Формирование направленности личности школьника к 

самоорганизации деятельности по становлению культуры здоровья; технологии 

оздоровления учащихся; современными медико-биологическими, психолого-

педагогическими, научно-теоретическими подходами к организации  процесса 



 

оздоровления школьников в условиях образовательных учреждений; принципы и 

педагогические условия, определяющие технологическое обеспечение формирования 

культуры здоровья школьников в рамках образовательного учреждения; методика 

разработки практических рекомендации по технологическому обеспечению 

формирования культуры здоровья школьников в условиях спроектированного 

здоровьесберегающего образовательного пространства. 

Современные оздоровительные технологии физического совершенствования и 

самосовершенствования школьников: йога, аэробика, стретчинг, боди баланс, Пилатес, 

Изотон, Порт-де-Брас, Калланетик и др.; современные средства и методы профилактики и 

коррекции  отклонений в состоянии здоровья, реабилитации и восстановления функций 

организма нарушенных или утраченных вследствие травм, заболеваний и др. 

Методические основы формирования базовых знаний в области организации и 

самоорганизации физкультурно-оздоровительной деятельности в семье. Теоретико-

методические аспекты формирования способности к самооценке функционального 

состояния организма занимающегося в процессе занятий физической культурой. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Образовательно-воспитательные технологии в физическом воспитании 

учащихся» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов понимания особенностей 

образовательно-воспитательных технологий, реализуемых в процессе ФВ учащихся,  

изучение организационных основ, а также приобретение практических навыков, 

необходимых как во внутренней, так и во внешней среде организаций, функционирующих 

в реализации образовательно-воспитательных технологий. 

Формирование прогрессивного мировоззрения на основе знания особенностей 

современной среды обучения и воспитания, техногенного влияния на неё, реализуемых в 

процессе ФВ учащихся. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Образовательно-воспитательные технологии в физическом воспитании 

учащихся» относится к вариативной части: М1.2.5. 

Перед изучением дисциплины «Образовательно-воспитательные технологии в 

физическом воспитании учащихся» должны быть изучены следующие дисциплины: 

Инновационные процессы в образовании, Управление педагогическими системами, 

Педагогика и психология в образовательных учреждениях различного уровня, 

Информационные технологии. Изучение данной дисциплины осуществляется параллельно 

с изучением дисциплин общенаучного и профессионального цикла, в рамках базовой и 

вариативной части, что позволяет устанавливать и использовать междисциплинарные 

связи.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Понятие педагогических технологий. Уровни применения технологий в образовании 

Педагогическая технология как совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный подбор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

образовательных (обучающих и воспитательных) средств; как организационно-

методический инструментарий педагогического процесса; связь ее с общей методологией, 

целями и содержанием педагогического процесса. 

Содержание и пути становления педагогической технологии учителя в 

профессиональной деятельности Реализация педагогической технологии в педагогических 

процессах, представляющих собой определенную систему технологических единиц, 

ориентированных на конкретный педагогический результат. 



 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность. Педагогическое 

мастерство как система; овладение мастерством управления собой и детьми. 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность. Специфика профессиональной 

педагогической деятельности. Педагогическая деятельность как метадеятельность, 

требования к личности учителя. 

Технология педагогического взаимодействия воспитателя и воспитанников Понятие 

технологичности педагогического общения, его функции. Общение учителя и учащихся 

как средство организации педагогического процесса в учебном заведении. Влияние 

учителя на учащихся и его значение для развития мотивации обучения, обеспечения 

благоприятного эмоционального климата в школе. 

Мастерство учителя в системе коммуникативного воздействия на детей Понятие о 

способах коммуникативного воздействия учителя на учащихся, т.е. способах влияния с 

помощью сообщения. Два основных способа коммуникативного воздействия: убеждение 

и внушение, их направленность. Общая характеристика убеждения. Убеждение как способ 

воздействия на сознание человека через систему словесных доказательств, как результат 

убеждающего воздействия. 

Современные педагогические технологии учебного процесса в начальной школе. 

Педагогический мониторинг Технологии управления учебно-воспитательным процессом. 

Мастерство учителя в учебном процессе. Многоплановость педагогических задач урока и 

разнообразие способов их реализации. 

Технологии воспитания. Авторские концепции воспитания, обучения и развития 

младших школьников. Инновации в образовании Повышение требований к учителю-

воспитателю в условиях демократизации общества. Мастерство воспитателя как умение 

создавать оптимальные условия для разностороннего развития личности, найти наиболее 

целесообразные пути воздействия на личность и учебный коллектив. 

Самообразование, самовоспитание, саморазвитие как компоненты становления 

педагогического мастерства учителя начальных классов Самообразование как 

целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой личностью, 

приобретение систематических знаний по профилирующим областям; совершенствование 

общей культуры и профессиональных знаний учителя путем изучения вопросов 

педагогики и психологии, теории управления образовательными системами, методик 

учебных предметов, общей культуры в соответствии с основными сферами деятельности: 

преподавательской, научно-методической, социально-педагогической, воспитательной, 

культурно-просветительной и др. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Проблемы проектирования и управления педагогическими системами в 

физическом воспитании» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Проблемы проектирования и управления 

педагогическими системами в физическом воспитании»  является формирование у 

магистров системы знаний, умений и навыков по основам теории управления и моде-

лирования спортивной тренировки и процесса физического воспитания в школе. 

Задачи дисциплины:  

1. Развивать у студентов навыки построения моделей, элементами имитационного 

моделирования спортивных процессов и систем, технологией построения моделей 

различного типа, навыками применения стандартных программ для построения информа-

ционных моделей. 

2.Сформировать у студентов систему устойчивых представлений об основах 

теории управления и проектирования, основных понятий и принципы проектирования и 



 

управления педагогическими системами в физическом воспитании, системный подход в 

управлении. 

3.Владеть средствами, методами и формами управления педагогическими 

системами в физическом воспитании. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Проблемы проектирования и управления педагогическими системами в 

физическом воспитании» относится к профессиональному циклу вариативной части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: современные проблемы 

наук о физической культуре и спорте, инновационные процессы в образовании, 

педагогика физической культуры. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогическое проектирование. Определение понятий «система», «физическое 

воспитание», «система физического воспитания». Субъекты педагогического 

проектирования в физическом воспитании. Закономерности педагогического 

проектирования, его формы, принципы, этапы. Методологические подходы к разрешению 

проблемы проектирования управления педагогическими системами. Структура системы 

физического воспитания и спорта. Проектирование педагогическими системами. 

Проектирование педагогического объекта в физическом воспитании. Педагогические 

технологии и технологии обучения в физическом воспитании. Проектирование 

технологий обучения в физическом воспитании.  Проектирование педагогического 

взаимодействия. Приёмы косвенного воздействия педагога, условия их успешного 

применения. Методология проектирования инновационных педагогических технологий в 

физическом воспитании. Технология планирования в спорте. Управление 

педагогическими системами в физическом воспитании. Основы управления в системе 

подготовки спортсмена. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теоретические и методологические аспекты физического воспитания учащихся 

с ослабленным здоровьем» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем» является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности в вопросах коррекции и профилактики дефектов здоровья у учащихся 

средствами физической культуры, опытом творческой, исследовательской деятельности. 

Задачи учебной дисциплины ‒ усвоение студентами предмета, его основных 

разделов; формирование и закрепление принципов здорового образа жизни у школьников; 

укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью 

и предупреждение прогрессирования болезни;  повышение физической и умственной 

работоспособности; освоение основных двигательных умений и навыков из числа 

предусмотренных программой по физической культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Теоретические и методологические аспекты физического воспитания 

учащихся с ослабленным здоровьем» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем» используются знания, 

умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Профессионально-педагогические 



 

аспекты теории и методики физической культуры», «Методология научных исследований 

в области физической культуры», «Физкультурно-оздоровительные технологии в 

современной школе», «Образовательно-воспитательные технологии в физическом 

воспитании учащихся». 

3.Краткое содержание дисциплины 

Структура и планирование педагогической деятельности в рамках вариативного 

образовательного маршрута  учащихся  с  ослабленным здоровьем. Психологическое 

сопровождение развития учащихся в рамках вариативного образовательного маршрута 

для детей с ослабленным здоровьем. Особенности педагогической деятельности при 

индивидуальной работе  с больными детьми на дому. Моделирование системы 

воспитательной работы с младшими школьниками по реализации вариативного 

образовательного маршрута для учащихся с ослабленным здоровьем. Основные задачи 

воспитательной работы с детьми с ослабленным здоровьем 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Модернизация физического воспитания в современной школе» 

 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Модернизация физического воспитания в 

современной школе» - формирование знаний о закономерностях и содержании 

образовательного процесса в условиях модернизации системы образования, основанной 

на новом Законе РФ об образовании. Дать представление о сущности государственной 

политики в области инновационной деятельности педагога по физической культуре. 

Задачи изучаемой дисциплины:  

1. Сформировать теоретическую базу современных знаний о явлениях физической 

культуры и спорта для правильного понимания существующих научных проблем 

физической культуры. 

2.Привить магистрантам навыки познания, самосовершенствования, изучения 

существующего опыта и практики физкультурно-спортивной деятельности. 

3.Воспитать творческую активность и инициативу, стимулировать 

профессиональный рост магистрантов, развить способности к анализу и проектированию 

инновационных систем и процессов в физкультурно-спортивной деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
-дисциплина «Модернизация физического воспитания в современной школе» 

относится к циклу вариативной части. 

-для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные студентами при изучении таких дисциплин как: современные проблемы 

наук о физической культуре и спорте, инновационные процессы в образовании, 

педагогика физической культуры. 

3.Краткое содержание дисциплины 

Современные тенденции развития физического воспитания в школе. Организация 

физического воспитания в общеобразовательной школе. Основные подходы 

модернизации физического воспитания в общеобразовательной школе. Основные 

направления создания принципиально новой инфраструктуры в общеобразовательной 

школе. Отбор содержания и методов занятий физическими упражнениями, играми и 

оздоровительными мероприятиями, исходя из их привлекательности для 

учащихся.Индивидуальный подход как один из важнейших принципов модернизации 

базового курса физического воспитания в общеобразовательной школе. Основные 

подходы к организации третьего урока физической культуры в школе. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы профессионально-прикладной физической подготовки» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изучить теоретические и методические аспекты использования 

физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Основы профессионально-прикладной физической подготовки» 

относится к вариативной части: М1.2.9. 

Перед изучением дисциплины «Основы профессионально-прикладной физической 

подготовки» должны быть изучены следующие дисциплины: Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся, Физкультурно-

оздоровительные технологии в современной школе.  Изучение данной дисциплины 

осуществляется параллельно с изучением дисциплин общенаучного и профессионального 

цикла, в рамках базовой и вариативной части, что позволяет устанавливать и использовать 

междисциплинарные связи.  

3. Краткое содержание дисциплины 

Направленное использование физических упражнений для подготовки к труду. 

Физическое воспитание всегда было одним из средств подготовки человека к трудовой 

деятельности и приспособления к социальной среде. Игровое воспроизведение охоты, 

трудовых процессов в древних ритуальных состязаниях — один из способов 

совершенствования трудовых навыков и физического воспитания молодежи на начальных 

стадиях развития человеческого общества. Со временем люди перешли от простого 

копирования физических нагрузок и технических приемов трудовых процессов в 

простейших играх к более широкой тематике игр с определенными правилами и к 

созданию искусственных спортивно-игровых снарядов — элементов современной 

физической культуры и спорта. Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной психофизической подготовки человека к труду в современных условиях. Для 

чего нужна будущему специалисту специальная психофизическая подготовка к 

профессии? Это связано с влиянием современной технизации труда и быта на 

жизнедеятельность человека, с изменением функциональной роли человека в 

современном производственном процессе и другими факторами, которые будут 

рассмотрены ниже. Определение понятия ППФП, ее цель и задачи. В существующей 

специальной литературе имеются различные формулировки, определяющие понятие 

«профессионально-прикладная физическая подготовка». В данном разделе используется 

упрощенная формулировка, не искажающая само понятие. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка — это специально направленное и избирательное использование 

средств физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной 

профессиональной деятельности. Место ППФП в системе физического воспитания 

студентов. При решении конкретных задач профессионально-прикладной физической 

подготовки будущих специалистов следует всегда помнить, что такая подготовка 

осуществляется в тесной связи с общей физической подготовкой, которая является 

основой практического раздела учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе. 

Однако исследования показали, что только общая физическая подготовка будущих 

специалистов не может полностью решить задачи специальной подготовки к 

определенной профессии. Основные факторы, определяющие содержание ППФП. 

Двигательную деятельность человека, его трудовую активность определяют такие 

компоненты, как мышечная сила» выносливость, быстрота, координация движений, 

способность к концентрированному и устойчивому вниманию, реакция выбора и другие 

психофизические качества. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФК. 



 

К ним относятся индивидуальные особенности будущих специалистов, а также географо-

климатические условия региона, где предстоит работать и жить выпускнику. Методика 

подбора средств ППФП студентов. Подбор средств ППФП производится с учетом 

особенностей учебного процесса на каждом факультете и Специфики будущей 

профессиональной деятельности студентов. Организация и формы ППФП в вузе. 

Организация ППФП студентов в высших учебных заведениях предполагает использовать 

специализированную подготовку в учебное и свободное время. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг физического развития и физической подготовленности» 

 

1.Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности»: сформировать у магистрантов углубленные знания в области 

физического состояния и здоровья человека; ознакомить их с методическими подходами 

для оценки параметров физического развития и физической подготовленности различных 

групп населения на различных этапах онтогенеза.  

Задачи дисциплины: 

- объяснить законы формирования и сохранения высокого уровня физического 

статуса человека на разных этапах онтогенеза; 

- расширить знания о возможностях и особенностях осуществления мониторинга 

физического развития, двигательных способностей человека в разнообразных формах 

физической культуры (спорт, физическое воспитание, профессионально-прикладная и 

лечебная физическая культура, двигательная рекреация); 

- привить навыки проведения научных исследований, помогающих оценить уровень 

физического развития, физической подготовленности, уровня здоровья человека с учетом 

пола, возраста, характера двигательной активности; 

- научить обрабатывать, анализировать, обобщать научную информацию, 

полученную в результате осуществления мониторинга физического развития, физической 

подготовленности занимающихся физической культурой и спортом. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Мониторинг физического развития и физической подготовленности» 

входит в вариативную часть ОПОП (дисциплины по выбору) и  базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «Биология», «Химия», 

«Физическая культура», а также на знании дисциплины «Анатомия», «Физиология», 

«Физиология физического воспитания и спорта», «Физиологические основы спортивных 

движений», «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура и массаж», 

полученными студентами на предыдущем этапе обучения.  

Место дисциплины «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности» определяется ведущей значимостью изучаемых естественнонаучных 

дисциплин в системе подготовки профессионала в области теории и практики физической 

культуры и спорта. 

Подготовка магистров  по дисциплине «Мониторинг физического развития и 

физической подготовленности» в сочетании с гуманитарным, социально-экономическим, 

естественнонаучным и профессиональным циклами подготовки направлены на 

формирование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности 

магистра в области физической культуры и спорта. 

Приобретенные знания будут полезны в педагогической работе для проведения 

занятий, направленных на укрепление здоровья, на развитие навыков здорового образа 

жизни. 

 



 

3. Краткое содержание дисциплины  

Научно-теоретические аспекты мониторинга в физическом воспитании.  

Технология организации и проведения мониторинга в физическом воспитании. 

Методы и процедуры оценки уровня знаний, умений и навыков занимающихся спортом в 

области физкультурно-спортивной деятельности. Методы и процедуры оценки 

физической активности и образа жизни.  

Понятие физического развития.  

Определение физического здоровья. Физическое развитие как один из критериев 

оценки здоровья. Показатели уровня физического развития.  

Методы оценки показателей физического развития.  

Качественная и количественная оценка индивидуального здоровья. Измерение 

антропометрических показателей, определение  физического развития методом 

стандартов и методом индексов.  

Методы определения развития скелетно-мышечной системы.  

Осанка, виды осанки. Основные причины возникновения сколиоза. Методы 

определения нарушений свода стопы, осанки, позвоночника. Методы определения 

степени развития мышц плеча, кисти, разгибателей позвоночника. 

Функциональное состояние кардио-респираторной системы и методы его оценки.  

Исследование функционального состояния сердечнососудистой и дыхательной 

систем и значимость оценки параметров, отражающих эти показатели.  

 Функциональное состояние нервной системы и методы его оценки.  

Характер межполушарного взаимодействия и асимметрии головного мозга. Методы 

оценки биоэлектрической активности головного мозга и их использование в спортивной 

практике. Психофизиологические методы диагностики, применяемые в спорте. 

Исследование и оценка функционального состояния нервной системы в процессе занятий 

физической культурой и спортом. Мониторинг предстартового состояния у спортсменов 

различных видов спорта и разного уровня квалификации.  

Общая и индивидуальная оценка физической подготовленности и физического 

развития школьников и спортсменов.  

Индивидуальная оценка физического развития детей и подростков. Оценка 

физических качеств. Адаптационный потенциал организма и методы его оценки. Группы 

здоровья школьников. Определение уровней физического состояния и здоровья учащихся 

в процессе занятий спортом. Индивидуальная оценка физического развития спортсменов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Мониторинг ценностного отношения к здоровому образу жизни» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины «Мониторинг ценностного отношения к здоровому образу 

жизни»: сформировать у магистрантов углубленные знания в области физического 

состояния и здоровья человека; содействовать формированию профессиональных 

компетенций в области здорового образа жизни. 

Задачи дисциплины: 

‒ сформировать у магистрантов представления о характере и тенденциях развития 

здоровьесберегающего образования; 

‒ углубить теоретические и методические знания, основанные на внедрении 

здоровьесберегающих технологий в сфере физической культуры и спорта;  

‒ сформировать навыки контроля и оценки состояния здоровья обучающихся;  

‒ расширить знания о возможностях и особенностях осуществления мониторинга 

ценностного отношения к здоровому образу жизни в разнообразных формах физической 

культуры (спорт, физическое воспитание, профессионально-прикладная и лечебная 



 

физическая культура, двигательная рекреация); 

‒ привить навыки проведения научных исследований, помогающих оценить уровень 

здоровья человека с учетом пола, возраста, характера двигательной активности. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Мониторинг ценностного отношения к здоровому образу жизни» 

входит в вариативную часть ОПОП (дисциплины по выбору) и  базируется на знании 

общеобразовательной программы по следующим предметам: «Биология», «Химия», 

«Физическая культура», а также на знании дисциплины «Анатомия», «Физиология», 

«Физиология физического воспитания и спорта», «Физиологические основы спортивных 

движений», «Спортивная медицина», «Лечебная физическая культура и массаж», 

полученными студентами на предыдущем этапе обучения.  

Место дисциплины «Мониторинг ценностного отношения к здоровому образу 

жизни» определяется ведущей значимостью изучаемых естественнонаучных дисциплин в 

системе подготовки профессионала в области теории и практики физической культуры и 

спорта. 

Подготовка магистров  по дисциплине «Мониторинг ценностного отношения к 

здоровому образу жизни» в сочетании с гуманитарным, социально-экономическим, 

естественнонаучным и профессиональным циклами подготовки направлены на 

формирование у студентов целостного представления о профессиональной деятельности 

магистра в области физической культуры и спорта. 

Приобретенные знания будут полезны в педагогической работе для проведения 

занятий, направленных на укрепление здоровья, на развитие навыков здорового образа 

жизни. 

3. Краткое содержание дисциплины  

Современное образование и здоровье обучающихся.  

Состояние здоровья как важнейший показатель благополучия. Факторы, влияющие 

на состояние здоровье педагога, тренера и учеников. Интенсификация процесса обучения 

и его влияние на здоровье обучающихся. 

Стратегия и технологии охраны здоровья подрастающего поколения.  

Принципы и стратегии формирования здоровьесберегающего пространства. 

Взаимосвязь здоровьесберегающих технологий, применяемых в работе образовательных 

учреждений. 

Классификация здоровьесберегающих технологий. 

Понятие здоровьесберегающих технологий и их  группировка по различным 

основаниям: защитно-профилактические, компенсаторно-нейтрализующие, 

стимулирующие, информационно-обучающие. 

Организационно-гигиенические условия обеспечения образовательного процесса в 

области физической культуры и спорта. 

Основное содержание гигиенических условий, регламентированных СанПин. 

Оптимизация учебной нагрузки воспитанников и учащихся. Двигательная активность и 

здоровье обучаемых. 

Содержание здоровьесберегающей работы в процессе физкультурного образования 

и спортивной тренировки. 

Мониторинг составляющих здоровья как важное условие здоровьесбережения 

обучаемых. Реализация индивидуально-дифференцированного подхода в обеспечении 

здоровьесберегающей направленности образовательного и учебно-тренировочного 

процесса. Охрана и укрепление психологического здоровья учащихся и воспитанников. 

Забота о профессиональном здоровье тренера, педагога как предпосылка здоровья 

воспитанников и учащихся.  

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучаемых.  

Педагогическая психогигиена как направление здоровьесберегающей педагогики. 

Влияние биоритмов на психологическое здоровье обучаемых. Стрессы, профилактика 



 

стрессовых состояний. Методы психофизической регуляции в арсенале учителя, тренера, 

педагога. 

Современное образовательное учреждение как пространство заботы о здоровье 

обучаемых и воспитанников. 

Представление о здоровьесберегающем пространстве образовательного 

учреждения и  условия его формирования. Самооценка обучаемыми своего здоровья. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Восстановление и реабилитация средствами физической культуры» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Восстановление и реабилитация 

средствами физической культуры» является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности в вопросах восстановления и 

реабилитации средствами физической культуры, опытом творческой, исследовательской 

деятельности 

Задачи учебной дисциплины ‒ усвоение студентами предмета, его основных 

разделов; определение показаний и противопоказаний при назначении лечебной 

физической культуры (ЛФК) и массажа; способов дозирования физической нагрузки; 

обоснование выбора двигательных режимов и допустимых физических нагрузок; 

методики занятий ЛФК при различных заболеваниях с различными группами населения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Восстановление и реабилитация средствами физической культуры» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Восстановление и реабилитация средствами 

физической культуры» используются знания, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной школе», 

«Теоретические и методологические аспекты физического воспитания учащихся с 

ослабленным здоровьем», «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Введение. Предмет и содержание курса «Физическая реабилитация». Понятие о 

реабилитации. Направления реабилитации. Аспекты реабилитации. Принципы 

реабилитации. Общие явления при травме. Отдельные виды переломов и повреждений. 

Понятие о травме. Классификация травм. Переломы. Ожоги. Отморожения. Принципы и 

этапы реабилитации в травматологии. Физическая реабилитация. Механизмы лечебного 

действия физических упражнений при заболеваниях ССС.  Основные симптомы 

заболеваний ССС. Факторы риска. Особенности физической реабилитации при 

заболеваниях ССС. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Задачи и принципы реабилитации пульмологических 

больных. Этиология и патогенез бронхо-легочной патологии. Основные клинические 

проявления заболеваний органов дыхания. Противопоказания к занятиям ЛФК. Методы 

физической реабилитации. Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях ЖКТ, суставов, обмена веществ, патологии выделительной системы. Задачи 

и принципы реабилитации больных с заболеваниями ЖКТ, суставов, обмена веществ, 

патологии выделительной системы. Этиология и патогенез данных патологий. Основные 

клинические проявления заболеваний. Противопоказания к занятиям ЛФК. Методы 

физической реабилитации. Физическая реабилитация при оперативных вмешательствах на 

органы грудной клетки и брюшной полости. Клинико-физиологические обоснования 

оперативных вмешательств. Особенности задач и методов физической реабилитации до и 



 

после оперативного вмешательства. Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы. Травма головного мозга, оперативное вмешательство, 

средства реабилитации. Оперативные вмешательства на периферические нервы. Церебро-

васкулярная патология. Систематика средств физической реабилитации больных. 

Врожденные заболевания ОДА. Физическая реабилитация при заболеваниях и 

повреждениях нервной системы у детей. Анатомо-физиологические особенности детского 

возраста. Врожденные заболевания. Этиология, диагностика, клиника. Основные методы 

реабилитации при патологии. Физическая реабилитация в период беременности, родов, 

послеродовой период, при гинекологических заболеваниях. Физическая реабилитация при 

гинекологических заболеваниях. Основные изменения в организме женщин в период 

беременности. Гимнастика в период беременности, родов, послеродовой период. Понятие 

инвалидности. Различные категории инвалидов.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация медицинского сопровождения в физической культуре» 

 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация медицинского 

сопровождения в физической культуре» является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности в вопросах оценки 

динамики показателей жизнедеятельности организма под влиянием систематических 

занятий физической культурой, опытом творческой, исследовательской деятельности 

Задачи учебной дисциплины ‒ усвоение студентами предмета, его основных 

разделов, значения врачебного контроля в физической культуре в становлении 

специалиста; изучение методов оценки физического состояния и функциональных 

возможностей организма человека при занятиях физической культурой; определение 

показаний, ограничений и противопоказаний к физическим нагрузкам; обоснование 

выбора двигательных режимов и допустимых физических нагрузок у лиц, занимающихся 

физической культурой; изучение морфофункциональных и патофизиологических 

изменений в организме при острых патологических состояниях у лиц, занимающихся 

физической культурой и спортом; методами оказания первой медицинской помощи при 

острых патологических состояниях у лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация медицинского сопровождения в физической культуре» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Организация медицинского сопровождения в 

физической культуре» используются знания, умения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной школе», 

«Теоретические и методологические аспекты физического воспитания учащихся с 

ослабленным здоровьем», «Мониторинг физического развития и физической 

подготовленности». 

3. Краткое содержание дисциплины 

Здоровьесберегающие технологии. Физиолого-гигиенические основы сохранения 

здоровья. Пути формирования здоровья школьников. Основные направления 

здоровьесбережения студентов. Основы сохранения здоровья учителя. Гигиена 

физического воспитания и спорта – профилактическая дисциплина и наука, её предмет, 

цель и задачи. Современные представления о здоровье и роль физического воспитания в 

формировании, сохранении и поддержании уровня здоровья. Санитарно-гигиенические 

нормы и требования к физкультурно-спортивным сооружениям. Роль микроклимата в 



 

укреплении здоровья и повышении работоспособности спортсменов. Гигиена воздушной 

среды. Гигиена водной среды. Гигиена почвы. Гигиена закаливания. Научные основы 

питания современного человека. Санитарно-гигиеническое обеспечение 

жизнедеятельности детей и подростков при проведении занятий различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. Гигиенические требования к организации 

занятий различными видами физкультурной деятельности. Гигиеническое обеспечение 

физического воспитания в школе. Гигиеническое обеспечение спортивных тренировок. 

Гигиеническое обеспечение занятий оздоровительной физической культурой. Общие 

основы лечебной физической культуры. Лечебная физическая культура при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания. Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной системы. Лечебная 

физическая культура при ожирении, заболеваниях суставов и нарушениях осанки. 

Лечебная физическая культура при травмах. Общие основыспортивной медицины. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Заболевания нервной 

системы, суставов и позвоночника. Травмы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Проблемы физического воспитания в современной семье» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Проблемы физического воспитания в современной семье» - 

является познакомить с основными направлениями фундаментальных и прикладных 

исследований педагогической науки в области семейной педагогики, по научному 

обоснованию её содержания и специфике методики физического воспитания в семье, 

нормативных основах, особенностях управления и организации физического воспитания 

детей в условиях семьи.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Проблемы физического воспитания в современной семье» относится к 

дисциплинам по выбору (М1.2.12.1/2). Дисциплина тесно связана со следующими 

учебными предметами: Управление педагогическими системами, Инновационные 

процессы в образовании, Образовательно-воспитательные технологии в физическом 

воспитании учащихся, Проблемы проектирования и управления педагогическими 

системами в физическом управлении, Современные теории и технологии социального 

воспитания и др. 

Для освоения ключевых тем данной дисциплины необходима определенная 

подготовленность в таких дисциплинах как Педагогика, Психология, Управление 

образовательными процессами, внеклассная и внешкольная работа по физической 

культуре и спорту и т.д. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Семья и ее роль в воспитании детей. Воспитательный потенциал семьи. 

Традиционные культурные ценности как основа  воспитания в семье. Истоки глубинной 

привязанности в детско-родительских отношениях. Иерархия отношений в семье и 

особенности семейного воспитания. Значение воспоминаний о собственных детских 

переживаниях в культе родительства. Типичные недостатки семейного воспитания и пути 

их преодоления. Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в 

семье. Диалог в семейном общении. Принципы творческой педагогики в семье. 

Семья и школа  - партнеры в воспитании ребенка. Школа как открытая социально-

педагогическая система. Семья на пороге школьной жизни ребенка (влияние родителей на 

позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка в школе, формирование 

личностных качеств ребенка старшего дошкольного возраста, профилактика трудной 

школьной адаптации). Ребенок в среде сверстников (психолого-педагогические 



 

аспекты).Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка. 

Модель работы педагога с семьей. Содержание, формы и методы специальной работы с 

семьей. 

Здоровый ребенок – здоровое общество. Понятия физического, психического и 

духовного здоровья: их взаимосвязь.Атмосфера жизни семьи как фактора физического и 

психического здоровья ребенка.Влияние на здоровье ребенка негативной теле – и 

видеоинформации.Основы формирования у ребенка навыков здорового образа 

жизни.Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у детей. 

Особенности детской и подростковой психологии. Что такое личность? 

Иерархическое строение личности.Необходимость внимания к индивидуальности ребенка, 

его душевному и духовному развитию.О развитии самосознания у детей и подростков. 

Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за воспитание детей. 

Права и обязанности родителей на этапе вхождения ребенка дошкольного возраста в 

систему образования. Правовая и экономическая защита личности ребенка. 

Теоретические  основы  проблемы  формирования  основ  физического   здоровья  

ребенка  в  семье. Цель педагогического опыта: изучение  особенностей  формирования  

основ   физического  здоровья  ребенка  в семье. Жизненный  путь  человека начинается в 

семье.  Семья - это первая социальная ступень в жизни человека. О.Н. Урбанская (197Зг) 

подчеркивала, что именно она с раннего возраста направляет сознание, волю, чувства 

детей. 

Понятие физического воспитания детей раннего возраста. При выполнении этих 

условий следует соблюдать единство и согласованность оздоровительной и воспита-

тельной работы. Ребенок не может хорошо физически развиваться, если он мало двигается 

или часто плачет. 

Физическое воспитание дошкольников. В дошкольном возрасте физическое 

воспитание имеет образовательное, воспитательное и оздоровительное значение. Ребенок 

нуждается в охране здоровья со стороны взрослых. 

Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. С началом учебной 

деятельности детей  особую значимость приобретает воздействие педагогов на развитие и 

формирование у дошкольников физкультурной деятельности. 

1Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Возросшие за 

последние годы требования школьной программы, изменившиеся условия жизни 

способствуют гипокинезии – пониженной двигательной активности. Гипокинезия 

приводит к слабости мышц, связок, костного аппарата, плохому физическому развитию, 

нарушению функций нервной системы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Личностно-ориентированное физическое воспитание» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Личностно-ориентированное физическое воспитание» - 

формирование у студентов умений осуществлять личностно-ориентированное физическое 

воспитание детей, овладение методами и приемами гуманного взаимодействия с 

родителями и педагогами в интересах социализации и развития ребенка в микросоциуме и 

физкультурной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Личностно-ориентированное физическое воспитание» относится к 

вариативной части. 

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: Управление 

педагогическими системами, Инновационные процессы в образовании, Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся, Проблемы 



 

проектирования и управления педагогическими системами в физическом управлении, 

Современные теории и технологии социального воспитания и др. 

Для освоения ключевых тем данной дисциплины необходима определенная 

подготовленность в таких дисциплинах как Педагогика, Психология, Управление 

образовательными процессами, внеклассная и внешкольная работа по физической 

культуре и спорту и т.д. 

Изучение данной дисциплины осуществляется параллельно с изучением дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла, в рамках базовой и вариативной части, что 

позволяет устанавливать и использовать междисциплинарные связи.  

3. Краткое содержание дисциплины 

1.История «личностной компоненты» образования в отечественной педагогике 

Сравнительный анализ традиционных и инновационных систем образования. 

Инновационные педагогические технологии как условие оптимизации образовательного 

процесса в контексте компетентностного подхода. 

2. Понятие личностно-ориентированного обучения 

Эволюция становления понятия технологии в образовании. Два направления 

технологизации процесса обучения с сер. 50-х годов ХХ века: использование ТСО 

(технологии и обучение) и технологичный подход к обучению (технология обучения). 

3. Модели личностно-ориентированной педагогики 

Технологический подход в образовании как путь проектирования и применения 

технологий для решения разного рода образовательных задач. Функции технологического 

подхода: гностическая, концептуальная, конструктивная, прогностическая. 

4. Особенности личностно-ориентированных технологий 

Педагогическая технология как проект деятельности преподавателя для достижения 

поставленной педагогической задачи. Основания для выбора педагогической технологии в 

образовательной практике. Понятие «педагогическое проектирование». Педагогическая 

технология как объект педагогического проектирования. Принципы, этапы 

проектирования и способы разработки новых педагогических технологий. 

5. Технология коллективного взаимообучения, технология “Мастерская знаний”, 

технология коллективной мыследеятельности, технология проектного обучения. Общие 

идеи и история обучения в сотрудничестве, обучения в малых группах. Идеи 

прагматического подхода к образованию в философии Дж.Дьюи ( 20-е годы XX в) и 

разработка технологии в 70-80 гг. прошлого века. Основные варианты организации 

обучения в сотрудничестве: обучение в команде, «ажурная пила», исследовательская 

работа учащихся в группе. 

6. Личностно-ориентированный урок. Функция урока в системе личностно 

ориентированного обучения.  Технология проведения.  Критерии эффективности 

личностно ориентированного урока.  Отличие традиционного урока от личностно- 

ориентированного. 

7. Реализация технологии личностно ориентированного обучения при изучении 

физической культуры.  

8. Информационные технологии в личностно ориентированном обучении 

физической культуре. 

9. Современные средства организации развивающей личностно-ориентированной 

среды в процессе физического воспитания школьников. 

10. Технология обучения в сотрудничестве. Технология проблемного обучения. 

Технология модульного обучения Технология развития критического мышления. 

11. Исследовательские технологии обучения учащихся. Метод проектов. Технология 

организации самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные теории и технологии социального воспитания»  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Современные теории и технологии социального 

воспитания» является вооружение студентов знаниями о сущности процесса воспитания, 

предмете и основных направлениях исследований социальной педагогики. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная учебная дисциплина включена в вариативной части магистерской программы 

Физкультурное образование. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.  

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: Управление 

педагогическими системами, Инновационные процессы в образовании, Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся, Проблемы 

проектирования и управления педагогическими системами в физическом управлении, 

Современные теории и технологии социального воспитания и др. 

Для освоения ключевых тем данной дисциплины необходима определенная 

подготовленность в таких дисциплинах как Педагогика, Психология, Управление 

образовательными процессами, внеклассная и внешкольная работа по физической 

культуре и спорту и т.д. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Педагогический инструментарий воспитательных технологий 

Педагогический инструментарий воспитательных технологий представляет 

собой совокупность форм, методов, приемов и средств педагогического взаимодействия 

субъектов и объектов воспитания. Они, как бы, представляют собой специфические 

(педагогические) инструменты, с помощью которых осуществляется формирование 

необходимых личностных свойств и качеств человека, а также диагностика уровня их 

сформированности на конкретный момент времени. Социокультурные функции 

учреждения образования. История социально-культурной деятельности. Роль и место 

социально-культурной деятельности в историко-культурном процессе. Моделирование 

воспитательной технологии. Структурные компоненты современных программ 

образования. Содержание структурных компонентов программы. Пояснительная записка, 

алгоритм построения. Особенности учебно-тематического планирования. Содержание 

программы. Методическое обеспечение программы. Требования к результатам 

программы, их соотнесение с целями и задачами программы. Технология педагогического 

сотрудничества. Основные идеи педагогики сотрудничества. Новое направление в 

педагогике педагогика сотрудничества. Гуманно-личностная технология воспитания. 

Технология коллективного творческого воспитания. История возникновения 

Коллективной Творческой Деятельности (КТД). Взгляды и научный вклад ведущих 

ученых отечественной педагогики в развитие теории личности, коммуникативного 

общения, организации и проведения КТД. Базовые понятия КТД. Технология социального 

проектирования. Сущность социального проектирования. Проектирование – способ 

опережающего отражения действительности и форма выражения прогностической 

функции управления. Технология самосовершенствования личности. Потребности 

самосовершенствования. Доминантность в психическом развитии. Технология 

самовоспитания личности: целеполагание и задачи. Современные социально-

воспитательные технологии: волонтерство. Проблемы социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской поддержке. Понятие "нуждающиеся в волонтерской поддержке". Социально 

обездоленные. Проблема социальной помощи населению в чрезвычайных ситуациях. 

Современные социально-воспитательные технологии: флешмоб. Краткий обзор 

современных теорий лидерства. Современные социально-воспитательные 

технологии:фандрайзинг. Сущность. Задачи. Виды. Методы. Общие принципы, которые 



 

необходимо соблюдать при любом методе фандрейзинга. Реализация проектов во 

внеучебной и воспитательной деятельности образовательных учреждений. Организация 

внеучебной деятельности. Особенности внеучебных мероприятий. Диагностика развития 

личности объектов социально-воспитательных технологий. Комплексная психолого-

педагогическая диагностика. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Ситуации педагогического сопровождения воспитательного процесса» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Ситуации педагогического сопровождения 

воспитательного процесса» является раскрыть теоретические и практико-

ориентированные аспекты педагогического сопровождения образовательного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина относится к вариативной части магистерской программы 

Физкультурное образование. Достижение поставленной цели определяется тесным 

взаимодействием с кругом дисциплин. Дисциплина тесно связана со следующими 

учебными предметами: Управление педагогическими системами, Инновационные 

процессы в образовании, Образовательно-воспитательные технологии в физическом 

воспитании учащихся, Проблемы проектирования и управления педагогическими 

системами в физическом управлении, Современные теории и технологии социального 

воспитания и др. 

Для освоения ключевых тем данной дисциплины необходима определенная 

подготовленность в таких дисциплинах как Педагогика, Психология, Управление 

образовательными процессами, внеклассная и внешкольная работа по физической 

культуре и спорту и т.д. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Сущность, содержание и основные характеристические особенности 

педагогического сопровождения воспитательного процесса. Критерии и показатели 

эффективности воспитательного процесса. Эффективность процесса воспитания как 

фактор самореализации ребенка и как важнейшее условие становления индивидуальности 

воспитанника. Сущность педагогического сопровождения. Объект педагогического 

сопровождения. Субъект-субъектная педагогическая деятельность как условие 

формирования «Я-концепции» воспитанника. Сущность понятия «взаимодействие». 

Взаимодействие субъектов как основа для педагогического сопровождения и поддержки 

воспитательного процесса. Зависимость роли воспитателя от уровня субъектности 

воспитанника. Принципы и характерные группы технологий педагогического 

сопровождения. Базовые принципы педагогического сопровождения: комплексность, 

непрерывность, междисциплинарность, приоритет интересов ребенка, командный подход, 

согласованная работа всех специалистов сопровождения - психолога, социального 

педагога, воспитателя, учителя-логопеда, дефектолога, медицинского работника (врача-

педиатра и психиатра), учителя ЛФК, педагога и др. Компоненты, критерии и уровни 

педагогического сопровождения ребенка. Компоненты педагогического сопровождения 

ребенка в воспитательном процессе: систематическое отслеживание статуса ребенка с 

точки зрения его актуального состояния и перспектив ближайшего развития. Ситуации, 

диктующие необходимость педагогического сопровождения воспитательного процесса. 

Разнообразие жизненных ситуаций человека: воспитывающая ситуация; воспитательная 

ситуация в семье; проблемная ситуация; жизненная ситуация; трудная жизненная 

ситуация. Содержание деятельности по педагогическому сопровождению 

воспитательного процесса. Основные этапы технологии педагогического сопровождения 

воспитательного процесса. Содержание и специфика педагогической деятельности по ее 



 

обеспечению. Технологии  тьюторского  сопровождения воспитательного процесса. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Этноконфессиональные особенности воспитания» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о процессах 

антропогенеза и этногенеза, роли географического фактора в формировании этнического 

разнообразия современного мира, историческом многообразии культур и религий, 

особенностях этноконфессионального самосознания 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Этноконфессиональные особенности воспитания» относится к 

вариативной части программы.  

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: Управление 

педагогическими системами, Инновационные процессы в образовании, Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся, Проблемы 

проектирования и управления педагогическими системами в физическом управлении, 

Современные теории и технологии социального воспитания и др. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Современные теории этноса. Примордиализм – предполагает, что этническая 

принадлежность человека является объективной данностью, имеющей свою основу в 

природе или в обществе. Христианство: католичество и протестантизм. Христианство: 

православие. Ислам. Буддизм. Влияние основных мировых конфессий на экономику и 

образование. Этноконфессиональные особенности регионов России.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Факторы социализации личности» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Факторы социализации личности»: формирование у студентов 

четких представлений о социальном и педагогическом аспектах процесса  воспитания, 

сущности социализации и индивидуализации человека. Эта дисциплина нацеливает также 

на формирование у них ценностного отношения к социально-педагогической 

деятельности; на развитие педагогической ориентации и сознательной мотивации к 

будущей педагогической профессии в области физического воспитания.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Факторы социализации личности» относится к вариативной части 

программы.  

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: Управление 

педагогическими системами, Инновационные процессы в образовании, Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся, Проблемы 

проектирования и управления педагогическими системами в физическом управлении, 

Современные теории и технологии социального воспитания и др. 

3. Краткое содержание дисциплины 

Теории социализации личности в социологической и социально-психологической 

науке. Позитивистские и неопозитивистские теории социализации. Этапы становления и 

развития теории социализации в отечественной и зарубежной науке. Основные 

методологические подходы в исследовании процесса социализации: общая 

характеристика (институциональный, интерсубъектный, интрасубъектный подходы; 

субъект-объектный, объект-субъектный подходы). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1


 

Теории социализации личности в западной психологической науке. Бихевиористские 

и психоаналитические теории социализации. Бихевиористские теории социализации. 

Сущность бихевиористского (поведенческого) подхода в изучении процесса 

социализации. Теори «оперантного научения» Б.Скиннера. Условия внешней среды как 

фактор социализации личности. Наказания и поощрения в теории Б.Скиннера. 

Теории социализации личности в отечественной психологической науке. 

Исследование процесса социализации в педологической науке. Педология как наука о 

развитии и воспитании личности ребенка. Особенности биогенетического подхода в 

исследовании процесса социализации. Биогенетическая теория П.П.Блонского. Ребенок 

как субъект воспитательного процесса. Поведенческая теория М.Я.Басова. Проблема 

соотношения наследственности и социальной среды. Ведущая роль деятельности в 

процессе социализации индивида. 

Становление теории социализации в современной отечественной науке. Базовые 

понятия теории социализации. Основные методологические подходы в изучении процесса 

социализации личности. Ролевой подход. Личностный подход.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» по основной профессиональной образовательной 

программе ВО по направлению «Педагогическое образование» состоит из одного 

аттестационного испытания: защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) по направлению 

«Педагогическое образование» магистерской программы «Физкультурное образование» 

представляет собой теоретико-практическую письменную работу, которая раскрывает 

содержание и анализ проблемы исследования в одной из областей профессионального 

инстереса.   

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу, которая является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под 

руководством научного руководителя. 

Научный уровень магистерской диссертации отвечает программе обучения. 

Выполнение работы должно не только решать научные проблемы, но и служить 

свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть 

профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

 Написание магистерской диссертации предполагает: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению магистерской подготовки, их применение при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования и экспериментирования при решении научных проблем и вопросов; 

- выяснение подготовленности магистранта для самостоятельной работы в учебном 

или научно-исследовательском учреждении. 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты магистерской 

диссертации определяются вузом на основании «Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников вузов», утвержденного Минобрнауки России, ФГОС ВПО, 

Учебно-методического объединения вузов РФ по педагогическому образованию. 

 

 

 



 

4.4. Программы практик и организация НИР 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование раздел основной профессиональной  образовательной программы 

магистратуры «Практики и научно-исследовательская работа» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики и НИР закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

4.4.1. Программы практик 

При реализации данной  ОПОП ВО предусматриваются следующие виды практик: 

а) Производственная (педагогическая) практика, 2 семестр, 9 зачетных единиц; 

б) Преддипломная практика, 4 семестр, 9 зачетных единиц; 

в) Научно-исследовательская работа, 1, 3, 4 семестр, 30 зачетных единиц; 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной (педагогической) практики 

1. Цели педагогической практики 

Производственная педагогическая практика является одним из важнейших этапов 

профессиональной подготовки будущих магистров  по направление подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование», «Физкультурное образование». Практика как особая часть 

образовательного процесса в вузе включает в себя углубленное изучение педагогического 

процесса как целостной социально-педагогической системы, ее структуры, 

взаимодействия элементов, содержания и характера использования педагогических 

инноваций как средства повышения эффективности ее функционирования. Практика 

обеспечивает формирование профессиональной компетентности в сфере проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов в 

образовательных учреждениях, в области физической культуры. Целью практики является 

закрепление и углубление теоретической подготовки и приобретение практических 

умений и компетенций для ведения профессиональной деятельности в качестве научно-

педагогических работников учреждений высшего профессионального образования, 

ведущих подготовку кадров для сферы физической культуры и спорта, при реализации 

программ дисциплин (в соответствии с профилем подготовки). 

2. Задачи педагогической практики: 

Основными задачами педагогической практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

- освоение методики подготовки и проведения различных форм проведения 

занятий в различного уровня образовательных учреждениях; 

- осуществление методической работы по проектированию и организации учебных 

занятий; 

- выступления перед аудиторией и создания творческой атмосферы в процессе 

занятий; 

- анализа возникающих в педагогической деятельности трудностей и принятия 

плана действий по их разрешению; 

- самостоятельного проведения психолого-педагогических исследований для 

анализа и последующего выявления основных направлений совершенствования работы по 

физическому воспитанию; 

- самоконтроля и самооценки процесса и результата педагогической деятельности; 



 

- овладение методикой проведения учебных занятий с учетом современных 

требований к организации и содержанию образовательного процесса; 

- формирование представления о современных образовательных и воспитательных 

технологиях, реализуемых в условиях образовательного пространства различного уровня 

учебных заведений; 

- закрепление навыков работы с методической литературой и других источников 

информации, творческого отбора необходимого для преподавания учебного материала; 

- выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию учебного 

материала, психолого-педагогическим особенностям студентов; 

- планирования познавательной работы учащихся и способности ее организации. 

- приобретение навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности магистров. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Производственная (педагогическая) практика является обязательным разделом 

магистерской программы "Физкультурное образование". Данный вид практики выполняет 

функции общепрофессиональной подготовки в части подготовки магистрантов к 

педагогической деятельности в различного уровня образовательных учреждениях. 

Практика  необходима для получения педагогических навыков, а также сбора, 

анализа и обобщения материалов с их возможным последующим использованием в 

магистерской диссертации. 

Она представляет собой вид работ, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку магистрантов по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование». По учебному плану магистратуры дисциплина 

«Производственная (педагогическая) практика» (М2.2.1) приходится на 2 семестр первого 

года обучения. Общая трудоемкость дисциплины – 9 зачетных единиц, что составляет 324 

часов в течение 6 недель.  

Педагогическая  практика входит в один блок с научно-исследовательской работой 

магистрантов и преддипломной практикой. 

4. Структура и содержание педагогической практики 

Подготовительный этап. Знакомство со школой (ДЮСШ), распределение по 

классам, знакомство с учителями физической культуры, классными руководителями в 

закрепленных за студентами классах. Практический этап. Активная практика (324 часа). 

Аналитический этап. Подведение итогов практики. Подготовка отчетов. Итоговая 

конференция в вузе. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

преддипломной практики 

1. Цели практики 
Практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Это особый вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально - практическую 

подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению подготовки 

предусматривается преддипломная практика, которая имеет научно--исследовательскую 

составляющую. 

Данная практика для магистрантов является одной из форм профессионального 

обучения в высшей школе и становления их как профессионала педагога - исследователя. 

Целями преддипломной практики являются: 

- знакомство магистрантов с организацией научно-исследовательской и научно-

методической работой в школе и других образовательных учреждениях, 

- участие магистрантов в исследовательской работе по проблемам, определенным 

кафедрой и базой практики, 



 

- формирование исследовательского типа мышления, овладение алгоритмом ведения 

исследования и специальных умений на основе систематизации теоретических знаний и 

их интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно - исследовательской 

деятельности, 

- создание творческого «продукта» магистрантами в процессе проведенной научно - 

исследовательской работы, как проекта имеющего реальный шанс быть использованным 

непосредственно в педагогической практике учебных заведений. 

2. Задачи преддипломной практики 

Общими задачами практики являются: 

- развить интерес к научно - исследовательской деятельности, творческий подхода к 

организации данной деятельности и формирование исследовательского типа мышления на 

основе проведения научно исследовательской работы, 

- сформировать умения решать непредвиденные научные, производственные и 

организационные ситуации, сложившиеся в ходе экспериментальной работы и 

выполнения ее во время прохождения научно-исследовательской практики, 

- сформировать умение осуществлять реальное наблюдение с фиксацией 

выделенных признаков и анализа педагогической действительности, 

- овладеть навыками самостоятельного ведения научно – исследовательской работы 

при написании данного вида работы в педагогической области, 

- сформировать компетенции и профессионально значимые качества личности 

будущего исследователя-ученого, 

- совершенствовать интеллектуальные способности и коммуникативные умения в 

процессе подготовки научно-исследовательского задания и публичного выступления с 

целью его защиты, 

- сформировать навыки самовоспитания, самообразования, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики» по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование». Практика проводится в 4 семестре обучения в 

магистратуре. Общая длительность практики составляет 4 недели. 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения магистра и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-

исследовательскую подготовку обучающихся. 

Необходимость введения преддипломной практики в качестве обязательной 

обуславливается: 

- возможностью в стенах вуза получить исследовательские навыки с выходом на 

реализацию их непосредственно в магистерской диссертации и практической работе в 

воспитательно-образовательном процессе образовательного учреждения, 

- практической необходимостью познакомить магистрантов с характером психолого-

педагогического исследования, его основными методами и процедурами: сбором и 

накоплением фактических данных; объяснением и интерпретацией экспериментального 

материала. 

В процессе практики теоретические знания используются для решения конкретных 

практических задач, обеспечивая соединение теоретической подготовки с практической 

деятельностью в образовательных учреждениях. 

В процессе практики магистры должны получить представление о научной 

деятельности преподавателя. 

4. Структура и содержание преддипломной практики 

Преддипломная практика является одной из форм профессионально-практической 

подготовки магистрантов в высшей школе и проводится в вузах, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика является одним из 



 

наиболее сложных и много аспектных видов учебной работы магистрантов. На период 

практики магистранты: 

- становятся членами педагогического коллектива данного образовательного 

учреждения и принимают участие в его работе, 

- включаются в научно-исследовательскую деятельность кафедры с целью овладения 

культурой опытно - экпериментальной работы на практике, 

- сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

Содержание практики носит исследовательский характер. Это значит, что на 

практике магистры включаются в те виды деятельности, в процессе которых у них 

формируются различные стороны научно - исследовательских умений: находить наиболее 

рациональные конструктивные, технологические, организационные и педагогические 

решения, хорошо ориентироваться в отборе научной информации, ставить и решать 

принципиально новые вопросы. 

Подготовка будущего профессионала педагога на уровне магистратуры включает 

подготовку педагога – исследователя, работающего в области педагогической науки и 

способного отслеживать, анализировать и диагностировать современные научные 

достижения и внедрять их в практику преподавания. 

Научно - исследовательская практика содержит ряд ключевых этапов: 

1.Организационный этап (установочная конференция) 

2.Пропедевтичесий этап (составление и утверждение индивидуальной программы 

практики, знакомство с базой практики) 

3.Активно - практический этап (непосредственно научно – исследовательская 

практика на базе образовательного учреждения). 

4.Отчетно-аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 

конференции). 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

научно-исследовательской работы 

 

1. Цели научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы магистранта – получить опыт 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Задачи научно-исследовательской работы 

Задачи: 

- научиться определять содержание изучаемой проблемы, ее место и значение в 

историческом познании; 

- научиться формулировать цели и задачи исследования, выдвигать и 

обосновыватьисследовательские гипотезы; 

- получить навыки формирования плана самостоятельной исследовательской 

деятельности; определения промежуточных этапов и выбора эффективных форм 

самоконтроля; 

- освоить навыки ведения библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий, самостоятельной работы с источниками на языке оригинала 

и в переводе и с научной литературой, в том числе иностранной; 

- сформировать умение выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; 

- получить навыки самостоятельной обработки полученных результатов, их анализа 

и осмысления; 



 

- научиться представлению итогов своего исследования в форме докладов и 

сообщений на научных конференциях; 

- сформировать навыки оформления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, научных публикаций и, наконец, магистерской диссертации. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Научно-исследовательская работа относится к циклу практики и научно-

исследовательской работы. 

Проведение научно-исследовательской работы базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрами после освоения дисциплин физкультурного и 

естественнонаучного, профессионального циклов бакалавриата по направлению 

подготовки 050100.65, общенаучного и профессионального циклов магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

НИР направлена на последовательное освоение и закрепление теоретического и 

практического материала, что формирует комплексный подход к прохождению 

программы магистратуры. 

Прохождение данного вида работы позволяет собрать необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к 

продолжению научной деятельности. 

4. Структура и содержание научно-исследовательской работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц или 1080 часов. 

Продолжительность - 4 недели в 1 семестре, 4 недели в 3 семестре, 12 недель в 4 

семестре. 

Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом на кафедре, 

реализующей соответствующую программу магистерской подготовки, под руководством 

научного руководителя. Направление научно исследовательских работ магистранта 

определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистерской 

диссертации. 

Научно-исследовательская работа включает следующие виды деятельности: 

планирование и корректировка планов научно-исследовательской работы; осуществление 

научного поиска, работа с информационными, справочными библиографическими 

ресурсами, а также справочными и реферативными изданиями по проблеме исследования; 

работа в библиотеках, архивах, музейных фондах; составление библиографии по теме 

магистерской диссертации; выступление с докладами на конференциях, круглых столах, 

научно-практических семинарах и т.д.); подготовка научных статей, тезисов, докладов, 

презентаций по теме научно-исследовательской работы; участие в научно-

исследовательской работе кафедры (помощь в подготовке к изданию сборников научных 

трудов (тезисов), в подготовке и проведению научных конференций и др.); участие в 

методологических круглых столах для обсуждения практических проблем организации 

научно-исследовательской работы; участие в консультациях с научным руководителем по 

программе научного исследования. 

Научно-исследовательская работа магистрантов выполняется на протяжении всего 

обучения в магистратуре. 

 

5.   ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной  ОПОП ВО формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ магистратуры, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование с учетом рекомендаций соответствующей   ПрООП. 

 

 


