
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Методология и методы научного исследования» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-1.1 пути выявления проблемной ситуации в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК-1.2  как находить, критически анализирует и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

Умеет: 

УК-1.3 Рассматривать различные варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного подхода, оценивать их преимущества 

и риски 

УК-1.4 Определять и оценивать практические последствия 

реализации действий по разрешению  проблемной ситуации  

Владеет: 

УК-1.5. умениями грамотно, логично, аргументировано 

формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию 

действий 

 

Знает: 

УК-2.1. как выстраивать этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации,  определять этапы жизненного 

цикла проекта 

УК-2.2. как определять проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулировать цель проекта. Определять 

исполнителей проекта 

Умеет: 

УК-2.3. Проектировать решение конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 



ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической деятельности 

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их выбор в зависимости 

от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

В ходе освоения дисциплины формируется понятие о логике 

исследования,  этапах его конструирования. Отрабатываются  навыки 

формулирования методологического аппарата исследования: 

Проблема и тема исследования. Объект и предмет, цели и задачи 

исследования. Группы задач: историко-диагностическая, теоретико-

моделирующая, практико-преобразовательная.  Идея, замысел и 

гипотеза как теоретическое ядро исследования. Исследовательские 

методы и методики. Классификация методов: теоретические и 

эмпирические. Систематизация и интерпретация результатов 

исследования. Апробация работы. Оформление результатов поиска. 

Основные требования к оформлению результатов. Требования к 

логике и методике изложения. Основные методические варианты 

изложения. Основные виды изложения результатов исследования 

 

Для овладения культурой научного исследования в области 

педагогических наук  магистранту необходимо освоить разнообразные  

стратегии, тактики, методы и формы организации информационного 

поиска, педагогического эксперимента, психолого-педагогической 

диагностики. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Современные проблемы педагогики и образования» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-1.1 пути выявления проблемной ситуации в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК-1.2  как находить, критически анализирует и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

Умеет: 

УК-1.3 Рассматривать различные варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного подхода, оценивать их преимущества 

и риски 

УК-1.4 Определять и оценивать практические последствия 

реализации действий по разрешению  проблемной ситуации  

Владеет: 

УК-1.5. умениями грамотно, логично, аргументировано 

формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию 

действий 

 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, 

определять пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности и планируемых 

результатов 



 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления развития системы 

образования Российской Федерации, законы и иные нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные нормативно-правовые акты 

в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом 

норм профессиональной этики, 

ОПК-1.3. Владеет: действиями по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики 

в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями по 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов всех уровней образования 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современные парадигмы педагогики. Наука как система знания, наука 

как деятельность. Ценностные аспекты науки и образования. 

Философия труда и собственности в контексте образования. 

Образование и проблема совместимости науки и религии. Человек как 

объект и субъект познания. Субъект-субъектные взаимодействия как 

основа гуманистических отношений. Источники определения 

педагогических проблем. Потребность повышения методологического 

уровня педагогических исследований. Основные источники 

определения педагогических проблем: запросы общества, 

вытекающие из них современные и перспективные задави в области 

воспитания, образования и обучения, требующие для своего решения 

организации специальных научных исследований; логика развития 

педагогики как науки в целом, ее отдельных отраслей и разделов; 

непосредственные потребности воспитательно-образовательных 

учреждений, учреждений социально-культурного воспитания; 

неисследованные вопросы в области педагогического процесса, в 



теории и истории педагогики, технологиях воспитания. 

Фундаментальные проблемы педагогики. Процессы разностороннего 

взаимопроникновения наук, развитие комплексного изучения 

педагогических явлений и процессов средствами многих наук 

(антропология, психология, социология, культурология и др.). 

Фундаментальные проблемы соотношения педагогики и идеологии, 

вопросы человека и гуманистического характера воспитания, 

социального и биологического в воспитании и развитии человека, 

коллектива и личности и их решение в отечественной педагогике. 

Проблема всестороннего и целостного развития личности, в 

интересах раскрытия задатков и способностей человека.  

Антропологические проблемы в педагогике. Проблема 

культуросообразности и природосообразности воспитания. Проблемы 

непрерывного образования и непрерывной социализации. Проблемы 

историко-педагогических исследований. Соотношение проблем 

истории просвещения, образования и воспитания с проблемами 

истории педагогических учений о воспитании. Проблема связи 

истории педагогики и образования с современностью. Современные 

тенденции в педагогической науке. Достижения современной 

педагогической науки, выход педагогики XXI века на новые рубежи. 

Необходимость выявления основных тенденций современного 

развития, позволяющих предсказать общую направленность движения 

в будущем педагогической теории и практики. Тенденция усиления 

практической значимости педагогики как науки. Тенденция усиления 

интегративных функций педагогики.  Опора педагогики на акмеологию. 

Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством. Новые формы обучения в контексте 

интеграции с мировым образовательным пространством. Особенности 

управления образовательными системами в контексте интеграции с 

мировым образовательным пространством. Идеи непрерывного 

образования: зарубежный и отечественный подход. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Педагогическое проектирование в общем и профессиональном 
образовании» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-2.1. как выстраивать этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации,  определять этапы жизненного 

цикла проекта 

УК-2.2. как определять проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулировать цель проекта. Определять 

исполнителей проекта 

Умеет: 

УК-2.3. Проектировать решение конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеет: 

УК-2.4. умениями качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за установленное время. 

Оценивать риски и результаты проекта 

 УК-2.5. умениями публично представлять результаты проекта, 

вступать в обсуждение хода и результатов проекта 

Знает: 

УК-3.1. пути эффективного использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде 

УК-3.2. как учитывать в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей 

Умеет: 

УК-3.3. устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения 

поставленной цели 



 УК-3.4. понимать результаты (последствий) личных действий и 

планировать  последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролировать их выполнение 

Владеет: 

УК-3.5. умениями эффективно взаимодействовать с членами 

команды, в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия 

ОПК -2.1. Знает: содержание основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной программы и требования 

к ней; виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные структурные компоненты 

ООП 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в 

проектировании ООП 

ОПК-3.1. Знает: индивидуальные и групповые технологии 

обучения и воспитания; 

основы применения образовательных технологий для различных 

групп обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями); основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и организовывать учебную и 

воспитательную деятельность в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе учебно-исследовательскую и проектную 



ОПК-3.3. Владеет: основами проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные технологии для индивидуализации 

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

образовательными потребностями 

ОПК-6.3. Владеет: навыками отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; навыками разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально ориентированных образовательных программ 

(совместно с другими субъектами образовательных отношений) 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической деятельности 

 ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные 

научные знания и результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами 

педагогической деятельности; осуществляет их выбор в зависимости 

от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов 

научных исследований 

ПК.УВ-1.1. Знает  

психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии;  



особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ПК.УВ-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

 применять современные образовательные технологии;  

создавать образовательную среду, обеспечивающую 

формирование у обучающихся образовательных результатов, 

предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, 

установленными образовательной организацией, и(или) 

образовательной программой 

ПК.УВ-1.3. Владеет навыками профессиональной деятельности по 

реализации программ учебных дисциплин 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение. Новации, инновации, новшества, нововведения, 

инновационный массив. Инновационные тенденции в отечественном 

образовании. Цели, задачи, основные направления изучения, 

организационные формы взаимодействия, педагогический 

инструментарий. Суть основных понятий, характерные особенности, 

сущность нововведений. Группы противоречий, возникающих и 

разрешающихся при внедрении нововведений. Характеристика 

ведущих тенденций, закономерностей, и противоречий в развитии 

инновационных процессах. Классификация нововведений по типам. 

Инновационность как один из принципов педагогики. Феноменология 

понятия «инновационность» в философии, психологии, социологии, 

педагогике. Стихийные и целенаправленные инновации. Типы 

нововведений. Носители инновационных процессов. Характеристика 

принципа инновационности. Обоснование педагогических инноваций. 

Инновация как теоретически обоснованное, целенаправленное и 

практико-ориентированное новшество. Задачи и содержание этапов 

развития инновации. Педагогические способы реализации 

инновационной деятельности. Инновационное построение обучения. 

Сущность и структура инновационного образования. Смысл 

образовательной инновации. Механизмы и технологии формирования 

инновационного мышления. Цели и ведущие функции инновационного 

образования. Уровни и этапы инновационных процессов. Этапы 

развития образовательной инновации. Социально-психологические 



факторы успешности внедрения инноваций. Объективные, 

субъективные факторы и социально-психологические факторы и 

характер их влияния на инновационный процесс. Специфика 

внедрения инновационных процессов в образование. 

Акмеологическая профессиональная позиция преподавателя. 

Творческая активность. Инновационно-исследовательский стиль 

профессиональной деятельности педагога. Система отличий 

инновационного и традиционного обучения: по способам 

целеполагания, типам педагогической деятельности, способам связи 

участников совместной деятельности. Личностная готовность педагога 

к использованию нововведений в образовательном процессе. Общая 

характеристика субъекта инноваций. Педагог, студент и школьник как 

субъекты инновациий. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Деловой иностранный язык» 
 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-4.1. как выбирать на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. особенности деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках  

Умеет: 

УК-4.3. использовать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

УК-4.4. коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) языках 

Владеет: 

УК-4.5. умениями выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного(-ых) на государственный 

язы 

Знает: 

УК-5.1. как находить и использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных сообществ 

Умеет: 

УК-5.2. толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции  

Владеет: 



УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

nnovations in Education Инновации в образовании - Innovations and 

innovative tendencies in Education in different countries, modern 

approaches to teaching different subjects Digital Learning Environments 

Цифровая образовательная среда. Using technology to fundamentally 

redesign the learning experience in ways that lead to increased student 

engagement and academic success; can include innovations in online 

learning, virtual worlds, gaming for learning, and simulations Money issues, 

accounting, markets. The Secondary Student Design & Research 

Experience Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность 

Making math and science real and relevant by involving secondary 

students in design and research challenges that address real needs in 

society; can include local and/or global service learning CLIL-context and 

language integrated learning Контекстное и профильное обучение 

иностранным языкам. Theoretical and practical ideas of CLIL: cognition, 

communication, subject integration. My research Моя исследовательская 

работа. Describing the objective of the research, its methodology, 

development, didactic strategies and materials elaborated or used, 

evaluation of the results and conclusions, proposals for the future. 

Participating in the international conferences and professional and research 

associations of educators Участие в работе международных научных 

конференций и профессиональных ассоциаций для работников 

образования. How to make a presentation (on pedagogical issues), 

discussing professional problems? How to prepare materials for 

international conferences, etc. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 

«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 
Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-3.1. пути эффективного использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет роль 

каждого участника в команде 

УК-3.2. как учитывать в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей 

Умеет: 

УК-3.3. устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения 

поставленной цели 

 УК-3.4. понимать результаты (последствий) личных действий и 

планировать  последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролировать их выполнение 

Владеет: 

УК-3.5. умениями эффективно взаимодействовать с членами 

команды, в т. ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации результатов работы команды. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия 

Знает: 

УК-4.1. как выбирать на государственном и иностранном(ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. особенности деловой переписки, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках  

Умеет: 

УК-4.3. использовать информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе решения 



различных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

УК-4.4. коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (-ых) языках 

Владеет: 

УК-4.5. умениями выполнять перевод академических и 

профессиональных текстов с иностранного(-ых) на государственный 

язы 

ОПК -2.1. Знает: содержание основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной программы и требования 

к ней; виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; осуществлять проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать отдельные структурные компоненты 

ООП 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в 

проектировании ООП 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

"Требования, предъявляемые к текстовому материалу учебной и 

научной направленности. Обработка текстовой информации 

средством текстового редактора MS Word. Организация 

гипертекстовой структуры документа. Внедрение в документ объектов 

из других приложений. Реализация принципа наглядности в процессе 

создания электронного ресурса учебного назначения. Виды 

графических объектов. Растровая, векторная и фрактальная графика. 

Основные приемы работы с графическими редакторами Adobe 

FhotoShop и CorelDraw. Учет специфики графических редакторов в 

своем образовательном контексте. Цель применения, преимущества и 

недостатки компьютерного тестирования. Методы проведения 

тестирования. Основные характеристики тестов. Виды тестовых 



заданий. Обработка результатов тестирования. Алгоритм разработки 

теста в некоторых из известных тестовых оболочек. Интернет-

экзамен. Общая характеристика приложения MS Power Point как 

программного продукта: возможности, достоинства и недостатки в 

подготовке электронных образовательных средств. Правила и 

особенности подготовки электронных лекций и докладов. Создание 

тестирующего модуля в среде MS Power Point: алгоритм разработки 

средствами приложения, создание тестирующего модуля с 

использованием Visual Basic for Applications (VBA). Разработка 

электронного учебника на основе мультимедийной презентации: 

структура электронного учебника: его структура, взаимосвязь 

основных структурных элементов и этапы создания данного 

электронного продукта. Общая характеристика MS Excel как 

программного продукта. MS Excel как инструмент обработки и 

представления статистических данных научного исследования: 

операции с разными типами данных электронной таблицы, 

графическое представление информации. Создание тестирующей 

программы на основе возможностей MS Excel: общая структура 

тестирующей программы, основные этапы ее создания, алгоритм 

разработки тестовых заданий. Общая характеристика технологии 

HTML Help Workshop как программного продукта: возможности, 

достоинства и недостатки при разработке электронных ресурсов; 

интерфейс программы; основные структурные компоненты HTML Help 

и их взаимодействие. Основные этапы создания электронного 

учебника (курса) в среде HTML Help Workshop: предварительная 

подготовка учебных материалов; создание файла-проекта и настройка 

его интерфейса; компиляция проекта; формирование средств 

навигации электронного ресурса; настройка электронного учебника 

(курса) и его оформление. Основные классы образовательных услуг 

сети Internet (вещательные, интерактивные, поисковые). Организация 

поиска учебной и научной информации средством Internet. 

Организация контроля знаний в сети Internet. Создание Web-

документов и их публикация в сети Internet. Общие сведения о 

применения мультимедиа в образовании: педагогические сценарии, 

преимущества и недостатки мультимедиа, характеристика основных 

мультимедийных устройств. Критерии отбора мультимедиа-ресурсов 

учебного назначения и планирование обучающей активности в 

аудитории. Этические и правовые аспекты использования учебных 

мультимедиа-приложений. Навыки владения информационными 

технологиями как необходимое условие организации учебного 

процесса с применением мультимедиа. Основные этапы создания 

обучающего мультимедиа-курса. " 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Теория и практика поликультурного образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-5.1. как находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

Умеет: 

УК-5.2. толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции  

Владеет: 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

ОПК -2.1. Знает: содержание основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования ОП; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной программы и требования 

к ней; виды и функции научно-методического обеспечения 

современного образовательного процесса 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при проектировании 

ООП; осуществлять проектную деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные структурные компоненты ООП 

ОПК-2.3. Владеет: опытом выявления различных контекстов, в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

способами проектной деятельности в образовании; опытом участия в 

проектировании ООП 



ОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения; 

документы, регламентирующие содержание духовно-нравственного 

воспитания 

ОПК-4.2. Умеет: создавать условия духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.3. Владеет: способами создания воспитывающих ситуаций, 

содействующих формированию у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей образовательной среды 

учреждения 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать для 

организации взаимодействия приемы организаторской деятельности  

ОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами решения проблем при 

взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к разным участникам образовательных 

отношений 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины является систематизированное 

освоение магистрантами новейшей научной, методической и практико-

ориентированной информации в сфере педагогики, психологии, 

социологии, философии и культурологи образования, 

обеспечивающей развитие педагогического мышления, 

представлений о механизмах научного творчества, формирования 

готовности к самостоятельной научно-исследовательской 



деятельности и участию в инновационных процессах в области 

образования 

 

Основные задачи: 

 

Содействовать формированию магистрантами современных 

представлений по вопросам организации и мастерства 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации во всех видах и уровнях образовательных 

учреждений, предметных и отраслевых областях, 

Активизировать развитие профессиональных педагогических 

способностей и умений, освоению культуры умственного труда, 

профессиональной деятельности и педагогического взаимодействия. 

Для освоения заложенного в программе содержания компетенций, 

предполагается педагогическое сопровождение освоения 

магистрантами научной, методической, практико-ориентированной 

информации и включение их в активную поисковую, аналитическую и 

организаторскую деятельность – учебные дискуссии, 

исследовательскую работу, моделирование учебных и 

воспитательных ситуаций, проектирование реализации элементов 

современных технологий, микропреподавание. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Современные аспекты теории и методики физической культуры и 

спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-1.1. Знает  

психолого-педагогические основы и современные образовательные 

технологии;  

особенности организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ПК.УВ-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

 применять современные образовательные технологии;  

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 

ПК.УВ-1.3. Владеет навыками профессиональной деятельности по 

реализации программ учебных дисциплин 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Общая интегративная проблематика  

Генеральные тенденции многовековой эволюции физической 

культуры и спорта  

Научные предпосылки совершенствования системы физической 

культуры и спорта  

Целостный проект поэтапной оптимизации системы физической 

культуры, спорта и туризма в обществе  

Новые научные дисциплины, интегративно отражающие сущность 

физической культуры и спорта  



Интернациональный понятийно-терминологический аппарат науки о 

физической культуре и спорте. 

Проблематика общей теории и методики физического воспитания  

Проблемы совершенствующей разработки теории и технологии 

образования в области физической культуры  

Совершенствующие разработки теории и технологии воспитания 

физических качеств и сопряженных с ними способностей индивида  

Углубленное познание оздоровительного эффекта физического 

воспитания и путей его оптимизации  

Совершенствование структуры многолетнего процесса физического 

воспитания. 

Проблематика дифференциальной теории и методики избирательно  

профилированных разделов физической культуры  

Совершенствование базово-пролонгирующей физической культуры  

Проблемы разработки теории и методики оздоровительно-

реабилитационной физической культуры  

Проблематика углубленной разработки теории и методики 

профессионально-прикладной физической культуры  

Модернизация компонентов повседневно-бытовой физической 

культуры, «малых» форм и оздоровительно-рекреативной физической 

культуры  

Совершенствование содержания и методики физкультурной и 

физкультурно-спортивной деятельности для обеспечения ее 

возрастной адекватности.  

Проблематика специальной теории и технологии спорта высших  

достижений  

Объективные тенденции развития современного спорта высших 

достижений как явления физической культуры и ее смежных отраслей  

Общесоциальные ресурсы и условия для опережающего развития в 

стране спорта высших достижений и маркетинговые исследования в 

спортивном бизнесе  

Максимальный диапазон поступательного развития способностей к 

достижениям в спорте, критерии и способы объективной диагностики 

спортивного таланта  



Проблемы оптимизации спортивной соревновательной деятельности 

и системы соревнований в спорте высших достижений  

Проблемы оптимизации средств и методов подготовки спортсменов 

высокого класса  

Проблемы оптимизации структуры тренировочного процесса и 

целостных циклов систематической спортивной деятельности в спорте 

высших достижений  

Проблемы оперативного участия ученых различного профиля в 

проектировании и контроле реализации проектов подготовки 

спортсменов  

Проблемы разработки теории и технологии комплексной системы 

реабилитации в спорте высших достижений  

Проблема повышения эффективности усилий общества и государства 

в борьбе за чистоту спорта высших достижений 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Актуальные вопросы общей и спортивной физиологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-3.1 Знает: методологические основы исследовательской 

деятельности в образовании 

ПК.УВ-3.2 Умеет: работать в исследовательской команде, 

проектировать программы исследования в рамках выбранной 

проблематики, отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информации 

ПК.УВ-3.3 Владеет: приемами организации совместной работы для 

поиска и применения знаний в рамках выбранной проблематики с 

целью решения задач развития профессиональной деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общая физиология 

Предмет физиологии. Основные физиологические понятия. 

Общая организация нервной системы. Нейроны, их виды. 

Потенциалы покоя и действия. 

Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге. Особенности проведения 

возбуждения по нервным волокнам. 

Физиология синапсов. 

Частная физиология 

Функции спинного мозга. 

Моторные центра головного мозга. 

Вегетативная нервная система. 

Высшая нервная деятельность. 

Физиология крови. 

Физиология кровообращения. 

Физиология дыхания. 



Физиология пищеварения. 

Обмен веществ. Питание спортсменов. 

Тепловой обмен. 

Общая характеристика эндокринных желез. Гипофиз. 

Общая характеристика сенсорных систем. Зрительная сенсорная 

система 

Спортивная физиология 

Физиология нервно-мышечного аппарата 

Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. 

Адаптация к мышечной деятельности. 

Физиологическая классификация физических упражнений. 

Физиологическая характеристика поз, нестандартных и стандартных 

движений. 

Физиологические механизмы развития физических качеств. 

Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

Физическая работоспособность спортсмена и методы оценки. 

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды 

Предстартовое состояние.  

Физиологические основы утомления, восстановления. 

Физиологические основы тренировки  женщин, юных спортсменов. 

Физиолого-генетические особенности спортивного отбора. 

Функциональные асимметрии спортсменов. 

Физиологические основы оздоровительной физической культуры. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Профессиональная подготовка педагогических кадров  в системе 

непрерывного физкультурного образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Проблемы непрерывной подготовки в сфере физической культуры и 

спорта 

 Основные параметры прогноза качественных характеристик 

специалиста отрасли физическая культура и спорт 

 

Актуальные вопросы подготовки кадров для физкультурно-спортивной 

отрасли в системе дополнительного образования РФ 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Апробация и обоснование результатов исследований в сфере 

физической культуры и спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-1.1 пути выявления проблемной ситуации в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК-1.2  как находить, критически анализирует и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

Умеет: 

УК-1.3 Рассматривать различные варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного подхода, оценивать их преимущества 

и риски 

УК-1.4 Определять и оценивать практические последствия реализации 

действий по разрешению  проблемной ситуации  

Владеет: 

УК-1.5. умениями грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Раздел 1.  Методологические основы научных исследований в 

физической культуре и спорте 

Наука. Методология науки. История методологии, Принципы научного 

познания. 

Методы научного познания. Формы научного знания. Процесс 

научного познания. 

Классификация наук о спорте. Методическая деятельность в области 

физической культуры. 



 

Раздел 2. Современные технологии научных исследовании в сфере 

физической культуры и спорта 

Виды научных и методических работ. Требования, предъявляемые к 

научным работам. 

Планирование научно-исследовательской работы. Методики, 

используемые в научно-исследовательской работе в области 

физкультуры и спорта. Основы метрологии. Предмет спортивной 

метрологии, физические величины, система СИ. Параметры, 

измеряемые в спорте; шкалы измерений. Измерения, виды измерений. 

Основной постулат метрологии. 

Факторы, влияющие на качество измерений. Точность измерений. 

Единство измерений. 

Средства измерений. Статистика в научных исследованиях 

 

Раздел 3. Апробация и обоснование результатов комплексных 

научных исследований в сфере физической культуры и спорта 

Способы обработки, анализа и представления результатов 

исследования. 

Способы и виды литературно-графического оформления результатов 

научного исследования.  

Приемы регистрации, обработки и анализа показателей физического 

состояния, технико-тактического мастерства и тренировочных 

нагрузок. 

Требования к оформлению научной работы. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Олимпийское образование в школе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-5.1. как находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

Умеет: 

УК-5.2. толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции  

Владеет: 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Олимпийские игры Др. Греции 

Создание МС и ОД в новое время 

Развитие МС и ОД в первой половине ХХ вв. 

Основные тенденции развития  МС и ОД  во второй половине ХХ века 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Паралимпийское и сурдлимпийское движение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-5.1. как находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

Умеет: 

УК-5.2. толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции  

Владеет: 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Основные тенденции развития  паралимпийского движения  

Продолжение олимпийских традиций в Сурдлимпийском движении 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Профессиональное становление педагога в сфере физической 

культуры и спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Педагогическая деятельность преподавателя 

Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности педагога 

Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры 

Педагогическая технология как составная часть педагогического 

мастерства 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Творческое саморазвитие личности педагога по физической культуре 

и спорту» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Педагогическая деятельность преподавателя 

Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности педагога 

Педагогическое мастерство в структуре педагогической культуры 

Педагогическая технология как составная часть педагогического 

мастерства 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-спортивной 

деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Раздел 1.  Основы отраслевого законодательства 

Физическая культура и спорт как система. Управление физической 

культурой и спортом. Организация управления физической культурой 

и спортом в России. Спортивные интересы населения как социальная 

основа формирования общественных объединений физкультурно-

спортивной направленности.  

 

Раздел 2. Социальное управление физкультурно-спортивными 

организациями 

Типология физкультурно-спортивных организаций. Методы 

управления физкультурно-спортивными организациями. 

Организационное построение сферы физической культуры и спорта. 

Полномочия органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта.  



 

Раздел 2.  Законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

относящиеся к сфере физической культуры и спорта  

Профессиональная подготовка работников физкультурно-спортивных 

организаций. Правовое и нормативное обеспечения развития 

физической культуры и спорта в России. Управление в 

профессиональном коммерческом спорте. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Методические требования к организации образовательного процесса 

в современной школе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Профессионально-личностный рост учителя – требования 

современной школы. 

 

Профессиональный рост учителя как объект управления. Понятие 

методическая работа в школе. Критерии оценки методической работы. 

Функции методической работы. Содержание методической работы с 

целью повышения профессиональной компетентности учителя.  

Расширение культурного кругозора и развитие интеллекта учителя как 

специально организованное деятельность руководителя 

образовательного учреждения. Расширение   мировоззренческой 

подготовки учителя. Совершенствование дидактической подготовки 

учителя. Направленность подготовки учителя на организацию 

воспитательного процесса. Подготовка учителя к использованию 

информационных и коммуникационных технологий. 

Совершенствование педагогической техники учителя. Особенности 

содержания методической работы с учителями в условиях 



развивающейся школы. Формы организации методической работы. 

Межшкольные профессиональные объединения педагогов как форма 

организации методической работы. Самообразование учителя. . 

Программа профессионально-личностного саморазвития учителя. 

Портфолио учителя как форма профессионального роста педагога. 

Создание условий, обеспечивающих эффективный 

профессиональный рост учителя. Мотивация учителя на повышение 

компетентности. Построение оптимальной структуры методической 

работы в школе. Особенности работы с педагогами разного уровня 

профессиональной компетентности. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Инклюзивное образование в сфере физической культуры и спорта» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т. д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Средства физической культуры и спорта для физического воспитания 

Средства рекреации детей с ОВЗ в условиях основного и 

дополнительного образования 

Средства  реабилитации детей с ОВЗ в условиях основного и 

дополнительного образования 

  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Инновационные технологии здоровьесбережения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т. д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Основные понятия теории физкультурно-современные технологии.   

Инновационные формы, применяемые в физической культуре. 

Современные образовательные технологии. Определение и признаки 

педагогической технологии 

Разновидности традиционных и нетрадиционных двигательных 

оздоровительных систем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Онтокинезиология человека» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Физиологические особенности детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 

Физиологические особенности детей  среднего и старшего школьного 

возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 

 

Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого 

возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 

Физиологическая характеристика урока физической  

культуры в школе 

 

Физиологические основы спортивной тренировки юных спортсменов 

Физиологические основы индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Возрастные основы физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 

Физиологические особенности детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 

Физиологические особенности детей  среднего и старшего школьного 

возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 

 

Физиологические особенности организма людей зрелого и пожилого 

возраста и их адаптация к физическим нагрузкам 

Физиологическая характеристика урока физической  

культуры в школе 

 

Физиологические основы спортивной тренировки юных спортсменов 

Физиологические основы индивидуально-типологических 

особенностей спортсменов и их развитие в онтогенезе 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Медико-биологические проблемы адаптации человека к физическим 

нагрузкам» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Динамика функций организма при адаптации и ее стадии. 

Физиологические особенности адаптации. Виды адаптации. Срочная и 

долговременная адаптация к физическим нагрузкам. Функциональная 

система адаптации.  

Адаптационные изменения систем исполнения.  

Адаптационные изменения систем обеспечения.  

Адаптационные изменения систем контроля и регуляции, 

интенсивности и продолжительности. 

Физиологические основы спортивной тренировки 

Сбалансированное питание спортсменов. 

Предстартовое, устойчивое состояния. 

Физиологические основы утомления спортсменов. 

Физиологическая характеристика восстановительных процессов. 

Совершенствование двигательных навыков.  



Совершенствование развития физических качеств. 

Физиологическое обоснование принципов спортивной тренировки. 

Методы исследования. 

Спортивная работоспособность в особых условиях внешней среды. 

Особенности тренировки юных спортсменов, женщин. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Контрольно-оценочная деятельность специалиста по физической 

культуре и спорту» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Научно-теоретические аспекты физиологического и медико-

биологического  мониторинга. 

Физическое развитие: методы оценки уровня физического развития и 

их значение. 

Функциональное состояние и необходимость мониторинга 

показателей, отражающих функции различных систем организма в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Современные образовательные технологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

как выбирать на государственном и иностранном (ых) языках 

коммуникативно приемлемые стили делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с партнерами 

особенности деловой переписки, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в 

формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) 

языках  

индивидуальные и групповые технологии обучения и воспитания; 

основы применения образовательных технологий для различных 

групп обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями); основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

принципы организации контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; 

специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

психолого-педагогические основы учебной деятельности; принципы 

проектирования и особенности использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

психолого-педагогические основы и современные образовательные 

технологии;  

особенности организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 

Умеет: 



использовать информационно-коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые 

разговоры в процессе профессионального взаимодействия на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

планировать и организовывать учебную и воспитательную 

деятельность в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе учебно-исследовательскую и проектную 

применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику трудностей в обучении; разрабатывать и 

реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

использовать знания об особенностях развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы 

организации деятельности обучающихся; 

 применять современные образовательные технологии;  

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 

 

Владеет: 

умениями выполнять перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного(-ых) на государственный язык 



основами проектирования совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями) 

действиями применения методов контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных 

результатов обучающихся, оценки результатов их применения 

навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том 

числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками 

разработки и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуально ориентированных образовательных 

программ (совместно с другими субъектами образовательных 

отношений) 

навыками профессиональной деятельности по реализации программ 

учебных дисциплин 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Курс ориентирован на   теоретическую и практическую подготовку  

магистрантов в области  использования в учебном процессе вуза 

современных педагогических технологий. Цель освоения дисциплины: 

дать общее теоретическое и практическое представление о 

современных технологиях  компетентностно -  ориентированного 

обучения, которые могут использоваться в системе профильной и 

высшей школы.  В основе курса  – теоретический и практический 

блоки, позволяющие расширить и систематизировать знания в 

области современных образовательных технологий, а также помочь 

педагогам в выборе оптимальной стратегии преподавания в 

зависимости  от уровня подготовки обучающихся. В процессе занятий 

рассматриваются следующие  традиционные и нетрадиционные 

технологии: («Технология полного усвоения знаний», «Технология 

уровневой дифференциации, «Технология концентрированного 

обучения», «Технология модульного и проблемно-модульного 

обучения»,   «Технология «УниверСАМ  инноваций», «Технология 

создания шпаргалки», «Технология витагенного обучения с 

голографическим методом проекций» и др.). Обосновываются отличие 

педагогической технологии от методики преподавания и воспитания; 

основные требования, предъявляемые к технологиям;    взаимосвязь и 

взаимообусловленность теории обучения и педагогических технологий 



в условиях вуза; значение технологий в формировании компонентов 

компетенций. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Педагогическое мастерство в структуре профессиональной 

культуры» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

ОПК-3.1. Индивидуальные и групповые технологии обучения и 

воспитания; основы применения образовательных технологий для 

различных групп обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями); основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; особенности построения 

взаимодействия с различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей образовательной среды 

учреждения 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; 

требования к субъектам педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической деятельности 

 ПК.УВ-1.1. Знает  

психолого-педагогические основы и современные образовательные 

технологии;  

особенности организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 

ПК.УВ-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

 применять современные образовательные технологии;  



создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 

ПК.УВ-1.3. Владеет навыками профессиональной деятельности по 

реализации программ учебных дисциплин 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и организовывать учебную и 

воспитательную деятельность в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе учебно-исследовательскую и проектную 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; составлять 

(совместно с другими специалистами) планы взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать для 

организации взаимодействия приемы организаторской деятельности  

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные специальные научные 

знания и результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности 

ПК.УВ-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

применять современные образовательные технологии;  

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 



Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

ОПК-3.3. Владеет: основами проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) 

ОПК-7.3. Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; способами решения проблем при 

взаимодействии с различным контингентом обучающихся; приемами 

индивидуального подхода к разным участникам образовательных от-

ношений 

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и средствами педагогической 

деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований 

ПК.УВ-1.3. Владеет навыками профессиональной деятельности по 

реализации программ учебных дисциплин 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения дисциплины является систематизированное 

освоение магистрантами новейшей научной, методической и практико-

ориентированной информации в сфере педагогики, психологии, 

социологии, философии и культурологи образования, 

обеспечивающей развитие педагогического мышления, 

представлений о механизмах научного творчества, формирования 

готовности к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности и участию в инновационных процессах в области 

образования 

 

Основные задачи: 

 

Содействовать формированию магистрантами современных 

представлений по вопросам организации и мастерства 

профессионального обучения, подготовки, переподготовки и 



повышения квалификации во всех видах и уровнях образовательных 

учреждений, предметных и отраслевых областях, 

Активизировать развитие профессиональных педагогических 

способностей и умений, освоению культуры умственного труда, 

профессиональной деятельности и педагогического взаимодействия. 

Для освоения заложенного в программе содержания компетенций, 

предполагается педагогическое сопровождение освоения 

магистрантами научной, методической, практико-ориентированной 

информации и включение их в активную поисковую, аналитическую и 

организаторскую деятельность – учебные дискуссии, 

исследовательскую работу, моделирование учебных и 

воспитательных ситуаций, проектирование реализации элементов 

современных технологий, микропреподавание. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Психология инклюзивного образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ОПК-3.1. Знает: индивидуальные и групповые технологии обучения и 

воспитания; 

основы применения образовательных технологий для различных 

групп обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями); основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и организовывать учебную и 

воспитательную деятельность в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями и индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся, осуществлять 

учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность; 

организовывать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе учебно-исследовательскую и проектную 

 

ОПК-3.3. Владеет: основами проектирования совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся (в том числе с особыми образовательными 

потребностями) 

ОПК-6.1. Знает: психолого-педагогические основы учебной 

деятельности; принципы проектирования и особенности 

использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные технологии для индивидуализации 

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

образовательными потребностями 



ОПК-6.3. Владеет: навыками отбора и использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; навыками разработки и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуально ориентированных образовательных программ 

(совместно с другими субъектами образовательных отношений) 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Ключевые понятия развития личности. Взаимодействие 

индивидуального, личностного и профессионального развития 

личности. 

Факторы, движущие силы и стадии профессионального становления 

личности. 

Понятие самоопределения. Психологические условия 

самоопределения. Типы и уровни 

профессионального самоопределения. 

Понятие профориентации. Реализация системного подхода в 

профориентации. 

Направления профориентационной работы 

Основные понятия и отрасли дефектологии. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья: понятие, 

классификации. Современный 

подход к проблеме нарушений в развитии у детей с ОВЗ 

Сущность и основные стратегии профориентации лиц с 

ограниченными возможностями 

Осуществление профессионального консультирования лиц с 

инвалидностью; 

Осуществление профессионального отбора лиц с инвалидностью в 

одну или другую образовательную организацию профобразования: 

объективное и качественное выявление психофизиологических и 

личностных качеств; 

Определение базовых профессиональных знаний, умений, навыков и 

способностей к 



обучению у лиц с инвалидностью; 

Составление прогноза обучения для лиц с ОВЗ; 

Содействие профессиональному выбору, проведение профподбора 

лиц с ОВЗ; 

Составление индивидуального образовательного и 

профессионального маршрута; 

Проведение комплекса мероприятий по повышению 

общеобразовательного уровня 

абитуриента и адаптации его к процессу профессионального 

обучения; подготовительные курсы, 

Профподбор и профконсультирование для лиц с инвалидностью 

нуждающихся в коррекции профессиональных планов; 

Составление прогноза на трудоустройство лицам с ОВЗ. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Тьютерское сопровождение обучающихся» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-3.1. пути эффективного использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде 

УК-3.2. как учитывать в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей 

Умеет: 

УК-3.3. устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения 

поставленной цели 

 УК-3.4. понимать результаты (последствий) личных действий и 

планировать  последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролировать их выполнение 

Владеет: 

УК-3.5. умениями эффективно взаимодействовать с членами команды, 

в т. ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

Знает: 

УК-5.1. как находить и использовать необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ 

Умеет: 

УК-5.2. толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции  

Владеет: 



УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям различных народов, 

основываясь на знании этапов исторического развития общества 

(включая основные события, деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в зависимости от среды 

взаимодействия и задач образования 

ПК.УВ-4.1 Знает теоретические основы и технологии организации 

проектной  деятельности  

ПК.УВ-4.2 Умеет: разрабатывать и подготавливать проектные работы 

с учетом нормативных требований; консультировать обучающихся на 

всех этапах подготовки и оформления проектных работ 

ПК.УВ-4.3 Владеет навыками разработки, организации и проведения 

проектной  деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теоретические основы профессионального самоопределения 

личности  Понятие, сущность, этапы профессионального 

самоопределения. Критерии оценивания сформированности 

профессионального самоопределения. Психолого-педагогические 

проблемы профессионального самоопределения обучающихся. 

Факторы, влияющие на профильное самоопределение. Неумение 

соотносить свои интересы с требованиями, предъявляемыми 

профессией. Направления психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. Принципы 

психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. Технология психолого-

педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. Определение содержания 

деятельности по профессиональному самоопределению в 

соответствии с профилем обучения и результатами диагностики. 

Выбор форм организации деятельности по формированию 

профессионального самоопределения. Мониторинг 

профессионального самоопределения личности. Корректирование 

протекания процесса формирования профессионального 

самоопределения обучающихся. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Экспериментальная работа в образовательном учреждении» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-1.1 пути выявления проблемной ситуации в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК-1.2  как находить, критически анализирует и выбирать 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по 

разрешению проблемной ситуации.  

Умеет: 

УК-1.3 Рассматривать различные варианты решения проблемной 

ситуации на основе системного подхода, оценивать их преимущества 

и риски 

УК-1.4 Определять и оценивать практические последствия реализации 

действий по разрешению  проблемной ситуации  

Владеет: 

УК-1.5. умениями грамотно, логично, аргументировано формулирует 

собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий 

 

Знает: 

УК-3.1. пути эффективного использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, определяет роль каждого 

участника в команде 

УК-3.2. как учитывать в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей 

Умеет: 

УК-3.3. устанавливать разные виды коммуникации (устную, 

письменную, вербальную, невербальную, реальную, виртуальную, 

межличностную и др.) для руководства командой и достижения 

поставленной цели 



 УК-3.4. понимать результаты (последствий) личных действий и 

планировать  последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролировать их выполнение 

Владеет: 

УК-3.5. умениями эффективно взаимодействовать с членами команды, 

в т.ч. участвовать в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. Соблюдает этические 

нормы взаимодействия 

ПК.УВ-3.1 Знает: методологические основы исследовательской 

деятельности в образовании 

ПК.УВ-3.2 Умеет: работать в исследовательской команде, 

проектировать программы исследования в рамках выбранной 

проблематики, отбирать методологические основания и используемые 

методы педагогического исследования, источники информации 

ПК.УВ-3.3 Владеет: приемами организации совместной работы для 

поиска и применения знаний в рамках выбранной проблематики с 

целью решения задач развития профессиональной деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

"Эксперимент – составная часть и основной метод педагогического 

исследования. Понятие «исследование» в педагогике; 

фундаментальные и прикладные исследования. Генезис понятий 

«эксперимент», «экспериментальная деятельность», 

«экспериментальная работа». История эксперимента как 

исследовательского метода. Субъекты экспериментальной работы. 

Виды эксперимента. Понятие о логике эксперимента. Цели 

современного образования и основные направления 

экспериментальной работы в условиях модернизации образования. 

Методы экспериментальной работы. Критерии успешности 

исследовательского поиска и мониторинг процесса и результатов 

исследования. Управленческие действия, обеспечивающие 

эффективную подготовку и включение педагогического коллектива ОУ 

в экспериментальную деятельность. Этапы подготовки и проведения 

эксперимента и содержание деятельности исследователя на каждом 

этапе эксперимента. Пути подготовки эксперимента: поиск, выбор и 

привлечение научного руководителя как консультанта; составление 

программы; подготовка материально-технической базы, 

распределение управленческих функций; организация специальной 



подготовки кадров; методическое обеспечение; стимулирование 

субъектов эксперимента. Программа подготовки эксперимента: 

обоснование темы, определение цели, объекта, предмета, гипотезы, 

задач эксперимента; выбор конкретных методик и методов 

исследования; разработка критериев оценки ожидаемых результатов; 

валидность исследования; прогнозирование положительных 

результатов, возможных потерь, негативных последствий, 

компенсаций этих потерь и последствий. Диагностика готовности 

педагогов к экспериментальной деятельности. Отслеживание 

процесса и результатов эксперимента. Критерии оценки результатов 

экспериментальной деятельности. Эксперимент – создание нового. 

Экспериментальная работа предполагает творчество. Механизмы 

творческой деятельности: модификационный, комбинаторный, 

радикальный (М. М. Поташник). Этапы эксперимента и содержание 

деятельности исследователя на каждом этапе. Технологические 

основы перевода ОУ в режим эксперимента. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Подготовка педагогических кадров к реализации профильного 

обучения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

ПК.УВ-2.1 Знает: требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических материалов; порядок разработки 

и использования научно-методических и учебно-методических 

материалов 

ПК.УВ-2.2 Умеет: разрабатывать новые подходы и методические 

решения в области проектирования учебно-методических материалов; 

разрабатывать (обновлять), примерные рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) 

ПК.УВ-2.3 Владеет навыками осуществления деятельности по 

разработке научно-методических и учебно-методических материалов 

при выполнении профессиональных задач 



 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Психолого-педагогические аспекты профильного обучения. 

Современные образовательные технологии профильного обучения. 

Отражение основных концептуальных подходов и направлений 

модернизации общего образования в федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта: введение 

профильного обучения,  нормализация учебной нагрузки, личностная 

ориентация, социально-гуманитарная направленность содержания 

образования, его деятельностный характер, формирование ключевых 

компетенций, усиление воспитательной роли, повышение значения 

социализирующих дисциплин, обеспечение вариативности 

образования и всеобщей компьютерной грамотности. Основные 

подходы к реализации целей и задач профильного обучения. Модели 

и формы введения профильного обучения. Программно-методическое 

обеспечение преподавания дисциплин на профильном уровне.  

Содержание изменений в педагогической системе и деятельности 

учителя, проектирование педагогической системы и деятельности 

учителя профильной школы. Педагогическое проектирование 

образовательной среды, образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

профильных классов. Основные подходы к реализации целей и задач 

профильного обучения. Модели и формы введения профильного 

обучения. Понятие индивидуального образовательного маршрута, его 

проектирование. Технологии индивидуального обучения. Типы 

взаимодействия учащихся с Интернет-ресурсами. Организация 

внеурочной деятельности учащихся. Характеристика модульно-

рейтинговой системы обучения. Проблемы качества образования в 

современных условиях и новые формы государственной итоговой 

аттестации обучающихся профильных классов. Информационно-

методическая поддержка и аудиовизуальные технологии в 

профильном обучении. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Международные проблемы борьбы с допингом в современном 

спорте» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-6.1. как применять рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения задач 

самоорганизации и саморазвития 

Умеет: 

УК-6.2. Определять приоритеты собственной деятельности, 

выстраивать планы их достижения 

УК-6.3. Формулировать цели собственной деятельности, определять 

пути их достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы развития деятельности и планируемых результатов 

 УК-6.4. Критически оценивать эффективность использования времени 

и других ресурсов для совершенствования своей деятельности 

Владеет: 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и 

навыков с целью совершенствования своей деятельности 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Применения допинга как проблема  

спортивной политики разных стран  

История разработки и применения допинга в спорте 

Характеристика основных видов допинга 

Особенности применения допингов в зависимости от вида спорта 

Опасность допинга для здоровья спортсменов 



Побочные эффекты, связанные с применением веществ, отнесенных к 

допингу 

Допинг в детском и юношеском спорте 

Опасность применения допинга в детском и юношеском спорте 

Антидопинговая работа с юными  спортсменами 

Организация антидопинговой работы с юными спортсменами 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Организационно-методическое сопровождение ВФСК ГТО» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

ПК.УВ-1.1. Знает  

психолого-педагогические основы и современные образовательные 

технологии;  

особенности организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ПК.УВ-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся; 

 применять современные образовательные технологии;  

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у 

обучающихся образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией, и(или) образовательной программой 

ПК.УВ-1.3. Владеет навыками профессиональной деятельности по 

реализации программ учебных дисциплин 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ВФСК ГТО. 

Организация и проведение тестирования в рамках ВФСК ГТО. 

Судейство соревнований ВФСК ГТО. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Финансовая грамотность» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знает: 

УК-2.1. как выстраивать этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации,  определять этапы жизненного 

цикла проекта 

УК-2.2. как определять проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулировать цель проекта. Определять 

исполнителей проекта 

Умеет: 

УК-2.3. Проектировать решение конкретных задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеет: 

УК-2.4. умениями качественно решать конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за установленное время. 

Оценивать риски и результаты проекта 

 УК-2.5. умениями публично представлять результаты проекта, 

вступать в обсуждение хода и результатов проекта 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Дисциплина  «Финансовая грамотность» помогает разобраться, как 

управлять деньгами - зарабатывать и тратить, сберегать и 

инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, 

составлять бюджет и личный финансовый план, как финансовые 

инструменты (депозиты, платежные карты, кредиты и т. д.) могут 

помочь в той или иной жизненной ситуации.  

Главная задача - научить студентов критически оценивать 

финансовые предложения с учетом их преимуществ и недостатков и 

делать осознанный выбор для достижения личных финансовых целей. 


