
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная (педагогическая) практика» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Производственная (педагогическая) практика магистрантов – вид 

педагогической деятельности магистранта, являющийся обязательной составляющей 

основной образовательной программы по подготовке магистра, который должен быть 

подготовлен к педагогической работе в качестве преподавателя для государственных и 

негосударственных средних, средних специальных и высших учебных заведений, 

учреждений дополнительного образования социальной сферы. 

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в 

процессе прохождения практики, является программа практики. 

Цель производственной (педагогической) практики магистров –приобретение 

магистрантами практических навыков организации и проведения учебных занятий. 

Задачи производственной (педагогической) практики: 

1. Сформировать у магистранта представления о содержании и планировании 

учебного процесса. 

2. Совершенствовать аналитическую и рефлексивную деятельность начинающих 

преподавателей. 

3. Сформировать педагогические умения (подготовка и проведение учебных 

занятий со студентами, оценочная деятельность; использование различных форм работы и 

т.д.). 

4. Формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своего 

труда. 

Для выполнения программы практики магистрант должен владеть знаниями по 

педагогике и технологии профессионального обучения, психологии обучения взрослых. 

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

магистрантам сообщается вся необходимая информация по проведению педагогической 

практики. 

Конкретное содержание педагогической практики планируется научным 

руководителем магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки 

магистров и отражается в отчете обучающегося по практике и в его индивидуальном 

плане. Практика проходит под непосредственным руководством научного руководителя 

магистранта и контролем со стороны руководителя магистерской программы. 

Педагогическая практика проводится на базе образовательных учреждений высшего 

образования, научно-исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как 

экспериментальные площадки для проведения исследований. 

База прохождения педагогической практики для каждого конкретного магистранта 

определяется заведующим кафедрой и утверждается соответствующим распоряжением 

декана факультета. Преимущественной базой для прохождения педагогической практики 

магистрантами по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность Физическая культура является ФГБОУ ВПО «Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема» факультет СКДиС, а также иные 

образовательные организации. 

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры 

СРиСР, а также других кафедр, обеспечивающих учебный процесс магистерской 

подготовки. В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в образовательной организации. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Производственная (преддипломная) практика » 

 

1. Пояснительная записка 

 

Производственная (преддипломная) практика в рамках магистерской программы 

ориентирована на формирование и совершенствование компетентности в области 

физической культуры и спорта. 

Производственная (преддипломная) практика осуществляется в форме реализации 

реального исследовательского проекта, который может быть связан как с разработкой 

теоретического направления (метода, методики, модели и пр.), так и с изучением 

реальных организаций (например, в рамках консультационного проекта, проекта по 

разработке стратегии и т.д.)  

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в 

процессе прохождения практики, является программа практики. 

Производственная (преддипломная) практика магистранта проходит на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта. 

Цель производственной (преддипломной) практики магистрантов– обобщить и 

систематизировать теоретические знания, полученные в процессе освоения магистерской 

программы, выработать способность использовать полученные теоретические знания в 

процессе научной деятельности, осуществить сбор необходимой информации для 

разработки магистерской диссертации; овладение магистрантами основными приёмами 

ведения научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области, в соответствии с направленностью избранной 

магистерской программы. 

В соответствии с поставленной целью в программу производственной 

(преддипломной) практики включены следующие задачи:  

– овладение современной методологией научного исследования;  

– приобретение навыков организации и выполнения научных исследований в 

соответствии с современной методологией науки;  

– участие во всех этапах научно-исследовательской работы;  

– изучение и использование современных методов сбора, анализа, моделирования и 

обработки научной информации;  

– сбор аналитического материала по теме магистерской диссертации; 

– анализ накопленного материала с использованием современных методов 

исследований;  

– формулирование выводов по итогам исследований, оформление результатов 

работы;  

– овладение методами презентации полученных результатов исследования и 

предложений по их практическому применению с использованием современных 

информационных технологий.  

Практика проводится в научных подразделениях ФГБОУ ВПО «ПГУ имени Шолом-

Алейхема», а также на договорных началах в сторонних организациях, предприятиях и 

учреждениях, осуществляющих, в том числе, и исследовательскую деятельность, на 

которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением магистерской 

диссертации.  

Магистранты могут предложить другое место преддипломной практики, если оно 

лучше совпадает с его научными интересами. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы науки и образования» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью дисциплины является изучение современных проблем науки и образования 

Задачами дисциплины являются:  

1. Знать  современные проблемы науки и образования 

2.Уметь выполнять аналитические и организационные работы при подготовке 

концепций 

3.Владеть способностью работать в группах и коллективах в качестве исполнителя     

или руководителя  

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

- Дисциплина «Современные проблемы науки и образования» относится к 

обязательной части (Б1.О1) ФГОС ВО 3 ++ по направлению подготовки 

44.04.01Педагогическое образование. 

-взаимосвязь с другими частями ООП 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности  

- Знать современные теории, модели, методы исследования 

- Уметь развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

- Владеть способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, 

навыки разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и 

задач исследования теории и практики образования 

- Освоение данной дисциплины необходимо для изучения таких дисциплин, как: 

-Методология и методы научного исследования 

-Методология научных исследований в области физической культуры 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология и методы научного исследования» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 

Целью изучения дисциплины «Методология и методы научного 

исследования» является формирование у студентов – будущих специалистов – 

представлений о  методологии и методах научного познания  реальности, овладение 

навыками организации и проведения психологического исследования с позиций 

теории педагогического образования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– получить общее представление о науке как сфере человеческой 

деятельности, ее результатах ифункциях; 

– раскрыть типологию исследований научной сферы, основные подходы к 

определению вида научного исследования, выделению егоэтапов; 

– сформировать у студентов систему знаний о методологии научного 

познания, ее структуре, уровнях и основныхфункциях; 

– усвоить знания о научном методе как элементе познания, подходы к 

классификации методов научного исследования, их дифференциации и интеграции; 

− иметь представление о методах сбора и анализа информации в научных 

исследованиях; 

− получить навыки использования компьютерных технологий для 

обработки, описания и представления результатов научногоисследования; 

– овладеть навыками разработки и реализации программ научных 

исследований. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в Обязательную часть (Б1.О) 

образовательной программы магистратуры. 

-взаимосвязь с другими частями ООП Изучение данной дисциплины является 

основой для следующих курсов: 

Методология научных исследований в области физической культуры 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят магистранта к 

освоению других профессиональных компетенций.  

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Магистрант должен 

иметь представление об основных классических и современных теориях научной работы; 

знать  закономерности, тенденции и направления развития современной научной работы 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Целью дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков работы на персональном компьютере с использованием современного 

программного обеспечения. 

Задачами дисциплины является:  

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 

логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 

описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 

системного мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, 

работать в коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые 

другими людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном 

обществе, недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

• приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств; 

построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных проектов, 

преодоления трудностей в процессе интеллектуального проектирования, информационной 

деятельности в различных сферах, востребованных на рынке труда. 

Место дисциплины 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

дисциплиной обязательной части. Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, 

готовят студента к освоению других профессиональных компетенций. Дисциплина является 

основной для эффективного усвоения магистерских программ. 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Научный английский язык» 

 

1.Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Роль иностранного языка в сфере профессионально-делового общения постоянно 

повышается, поскольку знание иностранного языка предоставляет возможности более 

широкого доступа к научной информации, ресурсам Интернет, помогает налаживанию 

международных научных контактов и расширяет возможности повышения профессионального 

уровня. В связи с этим курс «Научный английский язык» является чрезвычайно важным 

компонентом магистерской подготовки. 

Курс «Научный английский язык» предназначен для подготовки студентов-

магистрантов направления подготовки «Педагогическое образование» и относится к основной 

части. Курс «Научный английский  язык» тесно связан практически со всеми дисциплинами  

ОПП и является необходимым, поскольку его освоение дает возможность осваивать данные 

дисциплины с привлечением зарубежных источников на английском языке.  

Основной целью данного курса является формирование у магистрантов 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей 

им интегрироваться в различных сферах общения социально-базового, социально-культурного, 

межкультурного, профессионально-делового и научного характера. 

Данный курс, рассчитанный на магистрантов, сочетает как профессиональный 

английский (Vocational English), так и общий деловой английский (General Business English) и 

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в результате освоения базового курса 

английского языка для общих и специальных целей (English for General and Specific Purposes).  

Магистрант должен обладать следующими «входными» знаниями, умениями и навыками:  

 базовыми знаниями о фонетическом, лексическом и грамматическом строе английского 

языка; 

 базовым владением всеми видами речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение 

и письмо) в том числе и в профессиональной сфере; 

 базовыми знаниями основной терминологической лексики по специальности  

и быть готовым к дальнейшему совершенствованию английского языка в сфере 

профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины и требования к усвоению курса 

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих задач: 

 совершенствование и развитие ранее приобретенных языковых и речевых навыков, 

расширение словарного запаса и их использования в профессиональной сфере для 

ведения деловой беседы, участия в дискуссии; 

 совершенствование навыков чтения литературы по специальности для последующего 

обобщения и использования в научной работе; 

 развитие и активное закрепление навыков устной и письменной речи по темам, 

связанным с научно-исследовательской работой магистрантов; 

 овладение основами публичной речи (устное сообщение, доклад) и формирование 

навыков публичных выступлений (в том числе на международных конференциях);  
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 совершенствование умений и навыков письменной речи для составления резюме, 

аннотаций, рефератов, докладов, заявок для получения международных грантов; 

 формирование навыков межкультурного общения для ведения успешной 

профессионально-деловой коммуникации; 

 дальнейшее развитие навыков аудирования - извлечения на слух значимой информации 

для ее последующего обсуждения в устной форме или обобщения в письменном виде; 

 развитие у магистрантов умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком. 

Профессиональная направленность курса отражена во всех изучаемых аспектах языка и 

видах речевой деятельности. Основными темами для изучения являются: деловые контакты, 

деловая переписка, подготовка презентаций по теме научного исследования, резюме, кросс-

культурные аспекты коммуникации. В связи с преобладанием часов на самостоятельную работу 

над аудиторной, основное изучение тем и работа над всеми аспектами языка, рассчитаны на 

самостоятельное выполнение заданий. Самостоятельная работа предполагает использование 

учебников, аудио, видеоматериалов и ресурсов Интернет.  

Работа с аудиоматериалами, тематическими текстами, составление диалогов и деловых 

писем, а также использование ресурсов Интернет способствуют формированию 

соответствующих умений и навыков в области фонетики, лексики, грамматики, аудирования, 

говорения на деловые темы, интенсивного и экстенсивного чтения и делового письма. 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология научных исследований в области физической культуры» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 

Целью изучениядисциплины: расширить интегративные знания по 

истории становления и развития науки, в особенности  теории  и  методики  

физической  культуры  и  спорта  и  смежных  научных дисциплин,  полученные  

студентами  во  время  обучения  на  бакалавриате. 

Задачи преподавания дисциплины:  

-обеспечить профессионально углубленное понимание магистрантами 

кардинальных историко-логических тенденций становления и развития  

научных знаний о спорте, доскональное освоение интегративного современного 

содержания данных знаний; 

-выработать умение ясно ориентироваться в генезисе проблем  избранно  

отрасли науки, теории и методики спорта, способствовать овладению 

методологией их решения, как на уровне общенаучных методологических  

подходов, так и на уровне научно-отраслевой методологии; 

-содействовать на этой основе созреванию профессионального  кредо  

будущих магистров спорта. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в обязательную часть (Б1.О) 

образовательной программы магистратуры. 

-взаимосвязь с другими частями ООП Изучение данной дисциплины является 

основой для следующих курсов: 

Методология и методы научного исследования 

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины, готовят магистранта к 

освоению других профессиональных компетенций.  

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Магистрант должен 

иметь представление об основных классических и современных теориях научной работы; 

знать  закономерности, тенденции и направления развития современной научной работы 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Профессионально-педагогические аспекты  

теории и методики физической культуры» 

 

1.Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Цель освоения дисциплины: передача знаний, составляющих основу профессионального 

мировоззрения преподавателя физической культуры и спорта 

Задачи дисциплины:  

- обеспечить освоение студентами знаний, составляющих основу современной  теории  и  

методики  физической  культуры  и  спорта  на  уровне, соответствующем специальности; 

- содействовать  развитию  способности  творчески  использовать теоретико-методические 

знания в профессиональной деятельности;  

- сформировать  у  студентов  устойчивый  интерес  к  профессиональной деятельности 

преподавателя физической культуры и спорта. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.О6 «Профессионально-педагогические аспекты теории и методики 

физической культуры» относится к обязательной части магистерской программы. 

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация 

физического воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы проектирования и управления  

 педагогическими   системами  в  физическом  воспитании» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

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  моделирования  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 

информационных 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. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.О7 «Проблемы проектирования и управления  педагогическими  

системами  в  физическом  воспитании» относится к обязательной части магистерской 

программы. Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: 

«Модернизация физического воспитания в современной школе», «Теоретические и 

методологические аспекты физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», 

«Образовательно-воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Образовательно-воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Цель  освоения  дисциплины «Образовательно-воспитательные технологии в 

физическом воспитании учащихся»  является  формирование  компетенций,  позволяющих 

студенту  осуществлять  физическое  воспитание  детей  в  школьных учреждениях с 

учетом современных тенденций образования и перспективных направлений развития 

системы школьного воспитания 

Задачи 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. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.О8 «Образовательно-воспитательные технологии в физическом 

воспитании учащихся» относится к обязательной части магистерской программы. 

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация 

физического воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства в физической 

культуре» 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью  освоения  дисциплины «Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные 

средства в физической культуре»является содействие формированию всесторонне 

развитой личности в процессе физического совершенствования, пропаганде здорового 

образа жизни, способности направленного использования разнообразных средств и 

методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

 - знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.О9 «Контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства в 

физической культуре» относится к обязательной части магистерской программы. 

Дисциплина тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация 

физического воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические 

аспекты физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы профессионально-прикладной физической подготовки» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью  изучения  дисциплины  у  специалистов  является  овладение  основными  

моторными  навыками  оздоровительной  гимнастики  и  профессионально-прикладной  

физической  подготовки  с  учётом  принципов  демократизации  и  гуманизации  

образования,  всестороннего  и  гармоничного  развития  личности,  втом  числе  

оздоровительной  направленности  занятий  для  психофизической  подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

–  раскрыть  понимание  социальной  значимости  целенаправленной  физической 

подготовки,  ее  роли  в  развитии  личности  и  самореализации  в  профессиональной 

деятельности;  

–  дать  знания  биологических,  педагогических,  психологических,  социальных  идругих  

научно-практических  основ  физической  культуры  и  здорового  образажизни;  

–  обеспечить  формирование  мотивационно-  ценностного  отношения  к  физической  

культуре,  установки  на  здоровый  образ  жизни,  физическое  совершенствование  и  

самовоспитание  привычки  к  регулярным  занятиям  физическими  упражнениями;  

– создать систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и  укрепление  здоровья,  физическое,  психическое  и  социальное  благополучие,  в 

том  числе  в  условиях  чрезвычайных  обстоятельств  и  явно  выраженного  негативного  

воздействия  внешних  факторов,  развитие  и  совершенствование  психофизических 

способностей, качеств и свойств личности;  

–  сформировать  необходимые  условия  для  приобретения  личного  опыта  повышения  

двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и 

профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и 

быту;  

–  заложить  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования  

средств  физической  культуры  в  целях  последующих  жизненных  и  профессиональных 

достижений 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.О10  Основы профессионально-прикладной физической подготовки 

относится к обязательной части магистерской программы. Дисциплина тесно связана со 

следующими учебными предметами: «Модернизация физического воспитания в 

современной школе», «Теоретические и методологические аспекты физического 

воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-воспитательные 

технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной школе » 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Цель дисциплины «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной 

школе»: формирование профессионального мышления, умений, навыков и компетенций, 

которые позволят использовать инновационные технологии физической культуры в 

будущей трудовой деятельности учителя физической культуры. 

Задачами дисциплины являются:  

1.Изучение и практическое освоение системы профессиональных знаний об 

инновационных технологиях физической культуры.  

2. Формирование способности осмысливать информацию, относящуюся к 

инновационным технологиям физической культуры и определять эффективные пути ее 

использования в будущей профессиональной деятельности.  

3. Овладение опытом творческой деятельности, умением анализировать и 

проектировать инновационную работу и способностью применять новые технологии в 

практической деятельности. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф1 «Физкультурно-оздоровительные технологии в современной 

школе» относится к вариативной части магистерской программы. Дисциплина тесно 

связана со следующими учебными дисциплинами: «Модернизация физического 

воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Теоретические и методологические аспекты физического воспитания  

учащихся с ослабленным здоровьем» 

1. Пояснительная записка 

 

   Для учащихся  с ослабленным здоровьем дополнительной целью является 

формирование компенсаторных процессов, коррекция имеющихся отклонений в 

состоянии здоровья. Учащиеся выполняют только те разделы программы, требования 

и тесты, которые доступны им по состоянию здоровья. 

   Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Повышение и поддерживание умственной и физической работоспособности и 

психоэмоциональной устойчивости. 

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни и потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями. 

3. Использование средств физической культуры для укрепления и восстановления 

здоровья. 

4. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

5. Обучение правилам самостоятельного подбора, составления и выполнения 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

6. Ликвидирование остаточных явлений после перенесенных заболеваний с помощью 

корригирующей гимнастики. 

7. Осуществление врачебно-педагогического контроля и самоконтроля в процессе 

занятий. 

8. Освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и физических качеств. 

9. Соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф2 «Теоретические и методологические аспекты физического 

воспитания учащихся с ослабленным здоровьем» относится к вариативной части 

магистерской программы.. Дисциплина тесно связана со следующими учебными 

предметами: «Организационно-методические основы волонтерского движения в сфере 

физической культуры и спорта»,«Модернизация физического воспитания в современной 

школе»,«Образовательно-воспитательные технологии в физическом воспитании 

учащихся».  

 

    



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Организационно-методические основы волонтерского движения в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью дисциплины 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. 

Задачами дисциплины являются:  

- сформировать представление о волонтерстве, его формах и видах, месте в социуме 

и отдельных общественных подсистемах, историческом развитии волонтерства, его 

современном состоянии и перспективах развития; 

- выявлять и анализировать  проблемы социальных групп, нуждающихся в 

волонтерской поддержке; 

- определить основные направления социальной государственной  политики, роль и 

место в ней волонтерских движений; 

- рассмотреть систему организации волонтерской деятельности и технологии 

привлечения волонтеров;  

- сформировать представление о законодательной и нормативно - правовой базе 

осуществления волонтерской деятельности; 

- раскрыть основные направления и аспекты реализации волонтерских идей и 

движений в РФ и ЕАО. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф3 «Организационно-методические основы волонтерского 

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

магистерской программы. Дисциплина тесно связана со следующими учебными 

предметами: «Модернизация физического воспитания в современной школе», 

«Теоретические и методологические аспекты физического воспитания учащихся с 

ослабленным здоровьем», «Образовательно-воспитательные технологии в физическом 

воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Модернизация физического воспитания в современной школе» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

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 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. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф4 «Модернизация физического воспитания в современной школе» 

относится к вариативной части магистерской программы. Дисциплина тесно связана со 

следующими учебными предметами: «Модернизация физического воспитания в 

современной школе», «Теоретические и методологические аспекты физического 

воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-воспитательные 

технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Мониторинг физического развития и физической подготовленности» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Цель  освоения  дисциплины: обладать способностью применять средства и методы 

двигательной деятельности  для коррекции состояния  обучающихся с учетом их пола и  

возраста, индивидуальных  особенностей 

Задачи дисциплины:  

Знать: анатомическое строение и функции органов и систем организма человека, 

закономерности психического, физического развития и особенности их проявления в 

разные возрастные периоды.  

Уметь:  

определять функциональное состояние, физическое развитие и уровень подготовленности  

занимающихся в различные периоды возрастного развития. 

Владеть:  

методами оценки физических способностей и функционального состояния обучающихся. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф2 «Мониторинг физического развития и физической подготовленности» 

относится к дисциплинам по выбору обучающихся магистерской программы. Дисциплина 

тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация физического 

воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Мониторинг ценностного отношения к здоровому образу жизни» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Цель  освоения  дисциплины: развитие  физических  качеств  и  способностей,  

совершенствование функциональных  возможностей  организма,  укрепление  

индивидуального здоровья 

Задачи дисциплины:  

-воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в занятиях  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического 

воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и  значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф5 «Мониторинг ценностного отношения к здоровому образу жизни» 

относится к дисциплинам по выбору обучающихся магистерской программы. Дисциплина 

тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация физического 

воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью  освоения  дисциплины «Организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся»  является  формирование  у  студентов общепрофессиональных и  

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС,  целенаправленное  и  

последовательное  использование  практических методов проектирования,  получение      

знаний, умений и навыков разработки образовательных  и  социальных  проектов  и  

программ  на  основе прогнозирования   процессов в системе образования  

Задачи дисциплины:  

-воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в занятиях  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического 

воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и  значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф6 «Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся» 

относится к дисциплинам по выбору обучающихсямагистерской программы. Дисциплина 

тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация физического 

воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Проектные технологии в образовании» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью  освоения  дисциплины «Проектные технологии  в образовании»  является  

формирование  у  студентов общепрофессиональных и  профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС,  целенаправленное  и  последовательное  использование  

практических методов проектирования,  получение      знаний, умений и навыков 

разработки образовательных  и  социальных  проектов  и  программ  на  основе 

прогнозирования   процессов в системе образования  

Задачи дисциплины:  

-воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в занятиях  

физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной деятельностью; 

-овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического 

воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

-освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и  значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

-приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф6 «Проектные технологии в образовании» относится к дисциплинам по 

выбору обучающихся  магистерской программы. Дисциплина тесно связана со 

следующими учебными предметами: «Модернизация физического воспитания в 

современной школе», «Теоретические и методологические аспекты физического 

воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-воспитательные 

технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Ситуации педагогического сопровождения воспитательного процесса» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью  освоения  дисциплины «Ситуации педагогического сопровождения 

воспитательного процесса» является содействие формированию и развитию у 

обучающихся общекультурных, профессиональных и специальных компетенций, 

позволяющих им осуществлять  профессиональную деятельность посредством 

организации воспитательного процесса как особой деятельности педагога, 

ориентированной на взаимодействие со школьником по оказанию ему поддержки в 

становлении личностного роста, социальной адаптации, принятия решения об избираемой 

профессиональной деятельности и самоутверждения в ней. 

Задачи дисциплины:  

·  создать представление о современном состоянии системы педагогического 

сопровождения воспитательного процесса; 

·  вооружить знаниями о предупреждении проблем развития ребенка, помощи ребенку в 

решении задач воспитания, развитии социальных навыков, способности к личностному 

самоопределению и саморазвитию ребенка в воспитательном процессе; 

·  вооружить технологиями педагогического консультирования в воспитательном 

процессе 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф6 «Современные теории и технологии социального воспитания» 

относится к дисциплинам по выбору обучающихся магистерской программы. Дисциплина 

тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация физического 

воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  

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


Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Современные теории и технологии социального воспитания» 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью  освоения  дисциплины «Современные теории и технологии социального 

воспитания» является овладение разнообразными видами социально-педагогических 

технологий и их структурой, соотношением социально-педагогических технологий с 

другими средствами педагогической деятельности (методами, методиками, 

приемами).Задачи дисциплины:  

-применять теоретические знания о различных типах социально-педагогических 

технологий в практическойдеятельности с детьми, подростками, молодежью, взрослым 

населением, для самостоятельной разработкисоциально-педагогических технологий и их 

творческого использования;   

-реализовывать диагностические методики, технологии социально-педагогической 

профилактики,коррекции и реабилитации, социального планирования и управления в 

работе с различными категорияминаселения в условиях образовательных и социально-

педагогических учреждений.   

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП 

Дисциплина Б1.Ф6 «Современные теории и технологии социального воспитания» 

относится к дисциплинам по выбору обучающихся магистерской программы. Дисциплина 

тесно связана со следующими учебными предметами: «Модернизация физического 

воспитания в современной школе», «Теоретические и методологические аспекты 

физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем», «Образовательно-

воспитательные технологии в физическом воспитании учащихся».  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
 

 «Государственной итоговой аттестации» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее – ПГУ им. 

Шолом-Алейхем, университет) осуществляется после освоения ими основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01Педагогическое 

образование. Трудоемкость ГИА составляет 9 ЗЕ. На проведение ГИА, включая 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, согласно календарному 

учебному графику, выделяется 4 недели. 

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 44.04.01Педагогическое 

образование, направленность Физическая культуравключает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) по одной из тем, отражающих актуальную 

проблематику деятельности в сфере педагогического образования. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом профессиональных компетенций требованиям, предъявляемым ФГОС ВО 3++ 

к профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность Физическая культура. К ГИА допускаются 

лица, успешно освоившие ООП в полном объеме и прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее – 

ГЭК), состав которой утверждается приказом проректора по учебной работе университета.  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется 

с учетом изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются не позднее 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность Физическая культура и хранится в 

документах на выпускающей кафедре и в информационно-образовательной среде Moodle. 

Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность Физическая культура: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 



образование, направленность Физическая культура утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22 февраля 2018 № 126. 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалиста, программ магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

утвержден ученым советом университета (протокол от 28.10.2016 г. № 03). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема», утвержден ученым советом университета (протокол от 

24.10.2017 г. № 02). 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Правовое регулирование трудовых отношений» 

 

1. Пояснительная записка 

2.  

2.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП. 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовое регулирование трудовых отношений» 

является подготовка магистра, обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и 

навыки в области трудовых правоотношений, способного к творческому и самостоятельному осмыслению 
и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности. Для 

достижения указанной цели на основе изучения основополагающих международно-правовых актов, 

конституционных положений, основных принципов правового регулирования трудовых отношений, норм 
трудового законодательства, локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, и 

судебной практики: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные концепции и 

доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере труда в Российской 
Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в 

этой сфере;  

- развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что право каждого на 

свободу труда относится к числу важнейших социально-экономических прав и принципов; знание 
студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития трудового 

законодательства; 

-  выработка осознанного восприятия комплекса норм трудового права; 

- формирование навыков применения норм трудового законодательства в практической деятельности. 

Дисциплина «Правовое регулирование трудовых отношений» относится к разделу «Факультативы»  ОПОП 
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