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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-
ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-
ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-
ные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности, 
способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории 
региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его ин-
теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-
логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-
менного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе магистратуры 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 
языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Кон-
ституции Российской Федерации) 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование устанавливает требования к результатам освоения 
основных профессиональных образовательных программ в части индикаторов 
достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, 
а также обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их дости-
жения 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-
граммы 

 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-



 

6 

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-
зования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об-
разование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126 ; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014 и от 
05.08.16г.) «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении профессио-
нального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993);  

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
Устав Кемеровского государственного университета;  
Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на период 
2017 – 2021 гг.  

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Образование в области физической культуры и спорта». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: 

– магистр. 
2.3. Объем образовательной программы:  

(вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы  магистратуры с использованием сетевой формы, реализации 
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 120 зачетных единиц (з.е.) 
2.4. Формы обучения:  
– очная,  
– заочная 

2.5 Срок получения образования по программе магистратуры составля-
ет: 

– при очной форме обучения - 2 года  
– при заочной форме обучения - 2 года 6 месяцев   
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на:   

• Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам образовательными организациями (организациями, осуществляю-
щими обучение) 

• Организация деятельности обучающихся по освоению знаний, фор-
мированию и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими нормативно 
установленных результатов образования; создание педагогических условий для 
профессионального и личностного развития обучающихся, удовлетворения по-
требностей в углублении и расширении образования; методическое обеспечение 
реализации образовательных программ 

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований) 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- Педагогический 

- Проектный 

- Методический 

- Научно-исследовательский 

 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-
ния 

Образовательные программы и образовательный процесс, деятельность 
субъектов образования в системе основного и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, высшего и дополнительного профес-
сионального образования 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-
ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-
вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-
лению подготовки (специальности) 
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 
№ 

п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 
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01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 
№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2.  01.004 

Педагог профессионального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 608н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24.09.2015г, регистрационный N 38993)  
 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имею-
щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-
грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-
сти)  
Представлен в таблице (приложение 1) 
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 
Область про-

фессиональной 
деятельности (по 
Реестру Минтру-
да) 

Типы задач 
профессиональной 
деятельности 

Задачи професси-
ональной деятель-
ности 

Объекты профес-
сиональной дея-
тельности (или об-
ласти знания) 

01 Образование 
и наука 

педагогический  Реализация обра-
зовательных про-
грамм в соответствии 
с требованиями феде-
ральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 

образовательные 
программы и образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в си-
стеме основного и 
среднего общего об-
разования, среднего 
профессионального 
образования, высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

методический  Разработка мето-
дического обеспече-
ния образовательного 

образовательные 
программы, образова-
тельный процесс, дея-



 

9 

процесса, предназна-
ченного для реализа-
ции учебных предме-
тов, курсов, дисци-
плин (модулей) обра-
зовательных про-
грамм соответствую-
щего уровня образо-
вания;  

тельность субъектов 
образования в систе-
ме основного и сред-
него общего образо-
вания, среднего про-
фессионального обра-
зования, высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 

научно-

исследовательский 

Участие в разра-
ботке и реализации 
исследовательских 
программ, направ-
ленных на развитие 
профессиональной 
деятельности и по-
вышение качества 
образования (с уче-
том объектов профес-
сиональной деятель-
ности) 

образовательные 
программы и образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в си-
стеме основного и 
среднего общего об-
разования, среднего 
профессионального 
образования, высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

проектный Организация про-
ектной деятельности 
обучающихся 

образовательные 
программы и образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в си-
стеме основного и 
среднего общего об-
разования, среднего 
профессионального 
образования, высшего 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-
зательной части  
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять критический 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуа-
цию как систему, выявляя ее составляю-
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анализ проблемных си-
туаций на основе си-
стемного подхода, вы-
рабатывать стратегию 
действий 

щие и связи между ними  
УК-1.2 Осуществляет поиск алгоритмов 
решения поставленной проблемной ситуа-
ции на основе доступных источников ин-
формации  
УК-1.3 Определяет в рамках выбранного 
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие 
дальнейшей детальной разработке. Пред-
лагает способы их решения.  
УК-1.4 Разрабатывает стратегию достиже-
ния поставленной цели как последователь-
ность шагов, предвидя результат каждого 
из них и оценивая их влияние на внешнее 
окружение планируемой деятельности и на 
взаимоотношения участников этой дея-
тельности 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен управ-
лять проектом на всех 
этапах его жизненного 
цикла 

УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта 
в рамках обозначенной проблемы, форму-
лируя цель, задачи, актуальность, значи-
мость (научную, практическую, методиче-
скую и иную в зависимости от типа проек-
та), ожидаемые результаты и возможные 
сферы их применения 

УК-2.2. Способен видеть результат дея-
тельности и планировать последователь-
ность шагов для его достижения. Форми-
рует план-график реализации проекта и 
план контроля за его выполнением  
УК-2.3. Организует и координирует рабо-
ту участников проекта, способствует кон-
структивному преодолению возникающих 
разногласий и конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходимыми ресурсами  
УК-2.4. Представляет публично результа-
ты проекта (или отдельных его этапов) в 
форме отчетов, статей, выступлений на 
научно-практических семинарах и конфе-
ренциях 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен органи-
зовывать и руководить 
работой команды, выра-
батывая командную 
стратегию для достиже-
ния поставленной цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию сотруд-
ничества и на ее основе организует работу 
ко-манды для достижения поставленной 
цели 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятель-
ности особенности поведения и общения 
разных людей. 
УК-3.3. Демонстрирует понимание ре-
зультатов (последствий) личных действий 
и планирует последовательность шагов для 
достижения поставленной цели, контроли-
рует их выполнение. 
УК-3.4. Планирует командную работу, 
распределяет поручения и делегирует пол-
номочия членам команды, организует об-
суждение разных идей и мнений. 
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Коммуникация УК-4 Способен приме-
нять современные ком-
муникативные техноло-
гии, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), 
для академического и 
профессионального вза-
имодействия 

УК-4.1. Демонстрирует интегративные 
умения, необходимые для выполнения 
письменного перевода и редактирования 
различных академических текстов (рефе-
ратов, эссе, обзоров, статей и т.д.).  
УК-4.2. Владеет жанрами письменной и 
устной коммуникации в академической 
сфере, в том числе в условиях межкуль-
турного взаимодействия 

УК-4.3. Способен использовать современ-
ные коммуникативные технологии, в про-
цессе учебной и академической професси-
ональной коммуникации  

УК-4.4. Демонстрирует интегративные 
умения, необходимые для эффективного 
участия в академических и профессио-
нальных дискуссиях 

УК-4.5. Демонстрирует интегративные 
умения выполнять разные типы перевода 
академического текста с иностранного (-
ых) на государственный язык в професси-
ональных целях.  

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5 Способен анали-
зировать и учитывать 
разнообразие культур в 
процессе межкультурно-
го взаимодействия 

УК-5.1. Адекватно объясняет особенности 
поведения и мотивации людей различного 
социального и культурного происхожде-
ния в процессе взаимодействия с ними, 
опираясь на знание причин появления со-
циальных обычаев и различий в поведении 
людей.  
УК-5.2. Демонстрирует уважительное от-
ношение к историческому наследию и со-
циокультурным традициям различных 
народов, основываясь на знании этапов 
исторического развития общества (вклю-
чая основные события, деятельность ос-
новных исторических деятелей) и куль-
турных традиций мира (включая мировые 
религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодей-
ствия и задач образования  
УК-5.3. Выстраивает взаимодействие с 
учетом национальных и социокультурных 
особенностей в целях выполнения профес-
сиональных задач 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен опреде-
лять и реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности и способы 
ее совершенствования 
на основе самооценки 

УК-6.1. Самостоятельно выявляет мотивы 
и стимулы для саморазвития, определяя 
реалистические цели профессионального 
роста  
УК-6.2. Планирует профессиональную 
траекторию с учетом профессиональных 
особенностей, а также других видов дея-
тельности и требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях неопреде-
ленности, корректируя планы и шаги по их 
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реализации с учетом имеющихся ресурсов 

УК-6.4 Использует предоставляемые воз-
можности для приобретения новых знаний 
и навыков с целью совершенствования 
своей деятельности 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 
основы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-
ществлять и оптимизи-
ровать профессиональ-
ную деятельность в со-
ответствии с норматив-
ными правовыми акта-
ми в сфере образования 
и нормами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-
ность направлений развития образова-
тельной системы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно- правовых 
актов, регламентирующих образователь-
ную деятельность в Российской Федера-
ции, нормативных документов по вопро-
сам обучения и воспитания детей и мо-
лодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов, законода-
тельства о правах ребенка, трудового за-
конодательства  
ОПК-1.2. Применяет в своей деятельно-
сти основные нормативно-правовые акты 
в сфере образования и нормы професси-
ональной этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о субъектах об-
разовательных отношений, полученных 
в процессе профессиональной деятель-
ности  
ОПК-1.3. Демонстрирует умения вы-
страивать образовательный процесс в 
соответствии с правовыми и этическими 
нормами профессиональной деятельно-
сти 

Разработка основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм  

ОПК-2. Способен про-
ектировать основные и 
дополнительные обра-
зовательные програм-
мы и разрабатывать 
научно-методическое 
обеспечение их реали-
зации  

ОПК -2.1. Применяет в своей деятельно-
сти знания нормативно-правовых, аксио-
логических, психологических, дидакти-
ческих и методических основ разработки 
и реализации основных и дополнитель-
ных образовательных программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), программы дополнительного 
образования в соответствии с норматив-
но-правовыми актами в сфере образова-
ния  
ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагоги-
ческих и других технологий, в том числе 
ин-формационно-коммуникационных, 
используемых при разработке основных 
и дополнительных образовательных про-
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грамм и их элементов. 
Совместная и инди-

видуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучающихся  

ОПК-3. Способен про-
ектировать организа-
цию совместной и ин-
дивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями 

ОПК-3.1. Демонстрирует знания основ 
применения образовательных техноло-
гий (в том числе в условиях инклюзив-
ного образовательного процесса), необ-
ходимых для адресной работы с различ-
ными категориями обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными по-
требностями 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые 
цели (требования к результатам) сов-
местной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями  

ОПК-3.3. Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, ме-
тоды и приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся  

Построение воспи-
тывающей образова-
тельной среды  

ОПК-4. Способен со-
здавать и реализовы-
вать условия и принци-
пы духовно-

нравственного воспи-
тания обучающихся на 
основе базовых нацио-
нальных ценностей  

ОПК-4.1. Понимает и объясняет общие 
принципы и подходы к реализации про-
цесса воспитания; методы и приемы 
формирования ценностных ориентаций 
обучающихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, эмпатии, ответ-
ственности и др.), нравственной позиции 
(способности различать добро и зло, 
проявлять самоотверженность, готовно-
сти к преодолению жизненных испыта-
ний) нравственного поведения; докумен-
ты, регламентирующие содержание ду-
ховно-нравственного воспитания 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и 
задачи, создает условия, способствую-
щие духовно-нравственному развитию 
обучающихся, определяет в соответ-
ствии с ними содержание, методы, фор-
мы и средства воспитания  

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся граждан-
ской позиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликуль-
турной среде, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, 
культуры здорового и безопасного обра-
за жизни 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования  

ОПК-5. Способен раз-
рабатывать программы 
мониторинга результа-
тов образования обу-
чающихся, разрабаты-
вать и реализовывать 
программы преодоле-

ОПК-5.1. Демонстрирует знание основ 
организации контроля и оценивания об-
разовательных результатов обучающих-
ся, разработки программ мониторинга 
ОПК-5.2. Применяет инструментарий и 
методы диагностики и оценки показате-
лей уровня и динамики развития обуча-
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ния трудностей в обу-
чении  

ющихся; проводить педагогическую диа-
гностику трудностей в обучении; разра-
батывать и реализовывать программы 
преодоления трудностей в обучении 

ОПК-5.3. Осуществляет применение ме-
тодов контроля и оценки образователь-
ных результатов обучающихся, про-
грамм мониторинга образовательных ре-
зультатов обучающихся, оценки резуль-
татов их применения 

Психолого-

педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6. Способен про-
ектировать и использо-
вать эффективные пси-
холого-педагогические, 
в том числе инклюзив-
ные, технологии в про-
фессиональной дея-
тельности, необходи-
мые для индивидуали-
зации обучения, разви-
тия, воспитания обуча-
ющихся с особыми об-
разовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психо-
лого-педагогических технологий про-
фессиональной деятельности (в том чис-
ле инклюзивных) с учетом различного 
контингента обучающихся 

ОПК-6.2. Демонстрирует способность 
реализовывать психолого-

педагогические технологии, необходи-
мые для индивидуализации обучения, 
развития и воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-6.3. Применяет навыки отбора и 
использования психолого-

педагогических (в том числе инклюзив-
ных) технологий в профессиональной 
деятельности для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями; навыками раз-
работки и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов, индивиду-
ально ориентированных образователь-
ных программ (совместно с другими 
субъектами образовательных отноше-
ний) 

Взаимодействие с 
участниками образова-
тельных отношений 

ОПК-7. Способен пла-
нировать и организо-
вывать взаимодействия 
участников образова-
тельных отношений 

ОПК-7.1. Демонстрирует знание основ 
построения взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процесса  
ОПК-7.2. Планирует и организует взаи-
модействия участников образовательных 
отношений  
ОПК-7.3. Использует технологии взаи-
модействия и сотрудничества в образо-
вательном процессе; способы решения 
проблем при взаимодействии с различ-
ным контингентом обучающихся; прие-
мы индивидуального подхода к разным 
участникам образовательных отношений 

Научные основы 
педагогической дея-
тельности  

ОПК-8. Способен про-
ектировать педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных 
научных знаний и ре-

ОПК-8.1. Демонстрирует научные зна-
ния в области педагогической деятель-
ности  
ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию 
специальных научных знаний и резуль-
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зультатов исследований  татов исследований в соответствии с 
психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обуча-
ющихся 

ОПК-8.3. Пользуется методами, форма-
ми и средствами педагогической дея-
тельности; осуществляет их выбор в за-
висимости от контекста профессиональ-
ной деятельности с учетом результатов 
научных исследований 

 



4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при наличии) 
Задача ПД Объект или область 

знания (при необходи-
мости) 

Категория 
профессио-

нальных ком-
петенций (при 

необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование инди-
катора достижения профес-
сиональной компетенции 

Основание (ПС, ана-
лиз опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
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Реализация обра-
зовательных про-
грамм в соответ-
ствии с требова-
ниями федераль-
ных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

Образовательные про-
граммы, образователь-
ный процесс, деятель-
ность субъектов обра-
зования в  системе ос-
новного и среднего 
общего образования, 
среднего профессио-
нального образования, 
высшего и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

 ПК.УВ-1 Способен 
осуществлять пе-
дагогическую дея-
тельность, реали-
зовывать образова-
тельные програм-
мы в соответствии 
с требованиями 
федеральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов  

ПК.УВ-1.1. Понимает и объ-
ясняет психолого-

педагогические основы и со-
временные образовательные 
технологии;  
особенности организации об-
разовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов 

ПК.УВ-1.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
формы, методы и приемы ор-
ганизации деятельности обу-
чающихся; 
 применять современные об-
разовательные технологии;  
создавать образовательную 
среду, обеспечивающую фор-
мирование у обучающихся 
образовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС 
и(или) образовательными 
стандартами, установленными 
образовательной организаци-
ей, и(или) образовательной 
программой 

ПК.УВ-1.3. Применяет навы-
ки профессиональной дея-
тельности по реализации про-
грамм учебных дисциплин 

01.001 Педагог (педаго-
гическая деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном об-
щем, среднем общем об-
разовании) (воспитатель, 
учитель) 
01.004 Педагог профес-
сионального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 
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Разработка мето-
дического обеспе-
чения образова-
тельного процес-
са, предназначен-
ного для реализа-
ции учебных 
предметов, кур-
сов, дисциплин 
(модулей) образо-
вательных про-
грамм соответ-
ствующего уровня 
образования 

Образовательные про-
граммы, образователь-
ный процесс, деятель-
ность субъектов обра-
зования в  системе ос-
новного и среднего 
общего образования, 
среднего профессио-
нального образования, 
высшего и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

 ПК.УВ-2 Способен 
осуществлять раз-
работку методиче-
ского обеспечения 
образовательного 
процесса предна-
значенного, для 
реализации учеб-
ных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей) образо-
вательных про-
грамм соответ-
ствующего уровня 
образования 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объ-
ясняет требования и подходы 
к созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; 
порядок разработки и исполь-
зования научно-методических 
и учебно-методических мате-
риалов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и ме-
тодических решений в обла-
сти проектирования учебно-

методических материалов; 
разработке (обновлении), 
примерных рабочих программ 

учебных курсов, дисциплин 
(модулей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

01.001 Педагог (педаго-
гическая деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном об-
щем, среднем общем об-
разовании) (воспитатель, 
учитель) 
01.004 Педагог профес-
сионального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
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Участие в разра-
ботке и реализа-
ции исследова-
тельских про-
грамм, направлен-
ных на развитие 
профессиональной 
деятельности и 
повышение каче-
ства образования 
(с учетом объек-
тов профессио-
нальной деятель-
ности) 

Образовательные про-
граммы, образователь-
ный процесс, деятель-
ность субъектов обра-
зования в  системе ос-
новного и среднего 
общего образования, 
среднего профессио-
нального образования, 
высшего и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

 ПК.УВ-3 Способ-
ность вести сов-
местно с другими 
участниками ис-
следовательскую 
деятельность в 
рамках выбранной 
проблематики 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 
знание методологических 
основ исследовательской 
деятельности в образовании 

ПК.УВ-3.2 Участвует в ра-
боте исследовательской ко-
манды, проектировании 

программы исследования в 
рамках выбранной пробле-
матики, отборе методологи-
ческих оснований и исполь-
зуемых методов педагоги-
ческого исследования, ис-
точников информации 

ПК.УВ-3.3 Использует при-
емы организации совмест-
ной работы для поиска и 
применения знаний в рам-
ках выбранной проблемати-
ки с целью решения задач 
развития профессиональной 
деятельности 

01.001 Педагог (педаго-
гическая деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном об-
щем, среднем общем об-
разовании) (воспитатель, 
учитель) 
01.004 Педагог профес-
сионального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 



 

20 

Организация про-
ектной деятельно-
сти обучающихся 

Образовательные про-
граммы, образователь-
ный процесс, деятель-
ность субъектов обра-
зования в системе ос-
новного и среднего 
общего образования, 
среднего профессио-
нального образования, 
высшего и дополни-
тельного профессио-
нального образования 

 ПК.УВ-4 Способен 
организовывать 
проектную дея-
тельность обуча-
ющихся, разраба-
тывать образова-
тельные проекты 

ПК.УВ-4.1 Демонстрирует 
знания теоретических основ 

и технологий организации 
проектной  деятельности  
ПК.УВ-4.2 Разрабатывает и 
подготавливает проектные 
работы с учетом норматив-
ных требований; консульти-
рует обучающихся на всех 
этапах подготовки и оформ-
ления проектных работ 

ПК.УВ-4.3 Применяет 
навыки разработки, органи-
зации и проведения проект-
ной  деятельности в ходе 
выполнения профессио-
нальных функций 

01.001 Педагог (педаго-
гическая деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном об-
щем, среднем общем об-
разовании) (воспитатель, 
учитель) 
01.004 Педагог профес-
сионального обучения, 
профессионального об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования 
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4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 
(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение плани-
руемых результатов освоения образовательной программы 

 
Коды ком-
петенции 

Результаты освоения 
ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине** 

 

Аннотации 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

Обязательная часть  

Название дисциплины (модуля) 
 

  

Модуль «Методология исследования в образовании»  

 

Методология и методы научного исследования 

 

УК-1 УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними  

Знать 

пути выявления проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контек-
стов. 
 

1. Исследовательская деятельность: понятие, 
структура, особенности: Понятие о комплексном 
научном исследовании. Теоретические основы и 
проблематика современных педагогических иссле-
дований. 
2. Виды и направления современных исследова-
ний: Методологические и теоретические исследо-
вания. Прикладные исследования. Практико-

ориентированные исследования 

3. Методологические основы научного исследова-
ния: Методология науки,. Методология педагоги-
ки. методология исследования. Методологические 
основы и обеспечение. Источники и условия ис-
следовательского поиска. Передовой опыт 

4. Методологические принципы, подходы, требо-
вания: Характеристика методологических принци-
пов психолого-педагогического исследования. 
Уровни методологических принципов. Принцип и 

 УК-1.2 Осуществляет поиск 
алгоритмов решения постав-
ленной проблемной ситуа-
ции на основе доступных ис-
точников информации  

Знать 

как находить, критически анализировать и 
выбирать информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по разреше-
нию проблемной ситуации 

 

 УК-1.3 Определяет в рамках 
выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие 
дальнейшей детальной раз-
работке. Предлагает способы 
их решения.  

Уметь 

рассматривать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски 
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 УК-1.4 Разрабатывает стра-
тегию достижения постав-
ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя 
результат каждого из них и 
оценивая их влияние на 
внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на 
взаимоотношения участни-
ков этой деятельности  

Уметь 

определять и оценивать практические по-
следствия реализации действий по разреше-
нию проблемной ситуации 

Владеть 

умениями грамотно, логично, аргументиро-
вано формулирует собственные суждения и 
оценки. Предлагает стратегию действий 

 

требование. Основные принципы, учитываемые 
при организации исследования. 
4. Логика и этапы научного исследования: Мето-
дологический аппарат исследования. Идея, замы-
сел и гипотеза как теоретическое ядро исследова-
ния. Проблема и тема исследования. Объект и 
предмет исследования. Цели и задачи исследова-
ния. Ориентировочный, диагностический, постано-
вочный, преобразующий и заключительный этапы 
исследования. 
5. Исследовательские методы и методики.: Клас-
сификация методов: теоретические и эмпириче-
ские. Применение статистических методов в педа-
гогическом исследовании 

6. Критериально-оценочный аппарат исследова-
ния.: Критерии, показатели, уровни, индикаторы 
научного исследования. Критерии успешности ис-
следовательского поиска. Образовательный крите-
рий. Социологический критерий. Критерий инди-
видуально-личностного развития. Критерий воспи-
танности. Валеологический критерий (критерий 
здоровья). Критерий психологического комфорта. 
7. Систематизация и интерпретация результатов 
исследования.: Систематизация и интерпретация 
результатов исследования. Апробация работы. 
Оформление результатов поиска. Основные требо-
вания к оформлению результатов. Требования к 
логике и методике изложения. Основные методи-
ческие варианты изложения. Основные виды изло-
жения результатов исследования. 

УК-2   УК-2.1. Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, 
актуальность, значимость 
(научную, практическую, ме-
тодическую и иную в зави-
симости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их приме-
нения  

Знать 

как формулировать цель, задачи и актуаль-
ность проекта, выстраивать этапы работы над 
проектом с учетом последовательности их 
реализации, определять этапы жизненного 
цикла проекта 

 

 УК-2.2. Способен видеть ре-
зультат деятельности и пла-
нировать последовательность 
шагов для его достижения. 
Формирует план-график реа-
лизации проекта и план кон-
троля за его выполнением 

Уметь 

выстраивать этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации; 
определять этапы жизненного цикла проекта 

 

ОПК-8. ОПК-8.1. Демонстрирует 
научные знания в области 
педагогической деятельно-
сти  

Знать 

результаты научных исследований в сфере 
педагогической деятельности 

Уметь 

осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
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научных знаний; 
 

 ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся  

Владеть 

методами и технологиями осуществления 
профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных зна-
ний, • осуществляет их выбор в зависимости 
от контекста профессиональной деятельности 
с учетом результатов научных исследований 

 

Современные проблемы педагогики и образования  

УК-1 УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними  

Знать 

пути выявления проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом вариативных контек-
стов 

Основные тенденции развития современной педа-
гогики. Современные парадигмы педагогики. Цен-
ностные аспекты науки и образования. Философ-
ские проблемы становления человека. Основные 
проблемы развития современной педагогики. Ис-
точники определения педагогических проблем. 
Современные ориентиры развития образования. 
Основы инновационной деятельности в образова-
нии. 

 УК-1.2 Осуществляет поиск 
алгоритмов решения постав-
ленной проблемной ситуа-
ции на основе доступных ис-
точников информации  

Знать 

как находить, критически анализировать и 
выбирать информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий по разреше-
нию проблемной ситуации 

 УК-1.3 Определяет в рамках 
выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие 
дальнейшей детальной раз-
работке. Предлагает способы 
их решения 

Уметь 

рассматривать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски 

 

 УК-1.4 Разрабатывает стра-
тегию достижения постав-
ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя 
результат каждого из них и 
оценивая их влияние на 
внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на 

Уметь 

определять и оценивать практические по-
следствия реализации действий по разреше-
нию проблемной ситуации 

Владеть 

умениями грамотно, логично, аргументиро-
вано формулирует собственные суждения и 
оценки, предлагает стратегию действий 



 

24 

взаимоотношения участни-
ков этой деятельности  

 

УК-6. УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  

Уметь 

Находить, обобщать и творчески использо-
вать имеющийся опыт в соответствии с зада-
чами саморазвития • Формулировать цели 
собственной деятельности, определять пути 
их достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов 

ОПК-1. ОПК-1.1. Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства  

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нор-
мативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отно-

Знать 

приоритетные направления развития системы 
образования Российской Федерации, законы 
и иные нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в сфере образо-
вания в Российской Федерации • нормы про-
фессиональной этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и пра-
вильно их применять при решении практиче-
ских задач профессиональной деятельности, с 
учетом норм профессиональной этики 
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шений, полученных в про-
цессе профессиональной де-
ятельности  

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности  

 

 

 

Владеть 

основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, опре-
деляющих особенности социально-правового 
статуса педагога и деятельности в професси-
ональной педагогической сфере 

Педагогическое проектирование в общем и профессиональном образовании  

УК-2   

УК-2.1. Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, 
актуальность, значимость 
(научную, практическую, ме-
тодическую и иную в зави-
симости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их приме-
нения 

Знать 

как формулировать цель, задачи и актуаль-
ность проекта, выстраивать этапы работы над 
проектом с учетом последовательности их 
реализации, определять этапы жизненного 
цикла проекта; 
как определять проблему, на решение кото-
рой направлен проект, грамотно формулиро-
вать цель проекта. Определять исполнителей 
проекта 

 

Теоретические основы педагогического проекти-
рования: Культурно-исторические предпосылки 
педагогического проектирования. Закономерности 
проектирования (социальные, экономические, 
научно-технические, психолого-педагогические, 
дидактические). Объекты педагогического проек-
тирования (педагогические системы, педагогиче-
ские процессы, педагогические ситуации, педаго-
гические технологии, образовательная простран-
ственная среда). Принципы педагогического про-
ектирования. Проект. Виды и типы проектов. 
Педагогическое проектирование как система: Виды 
педагогического проектирования. Социально-

педагогическое, психолого-педагогическое, обра-
зовательное проектирование. Этапы педагогиче-
ского проектирования (моделирование, проектиро-
вание, конструирование, прогнозирование). Формы 
педагогического проектирования (концепция, план, 
программа, модель). Уровни педагогического про-
ектирования (концептуальный, содержательный. 
Технологический, процессуальный). 
Педагогическое проектирование как процесс про-
ектировочной деятельности. Педагогическое про-
ектирование как процесс проектировочной дея-
тельности: Сущность проектировочной деятельно-

 

УК-2.2. Способен видеть ре-
зультат деятельности и пла-
нировать последовательность 
шагов для его достижения. 
Формирует план-график реа-
лизации проекта и план кон-
троля за его выполнением  

Уметь 

Выстраивать этапы работы над проектом с 
учетом последовательности их реализации; 
определять этапы жизненного цикла проекта 

 

 

УК-2.3. Организует и коор-
динирует работу участников 
проекта, способствует кон-
структивному преодолению 
возникающих разногласий и 
конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходи-

Уметь 

Проектировать решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

Владеть 

умениями качественно решать конкретные 
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мыми ресурсами  задачи (исследования, проекта, деятельности) 
за установленное время. Оценивать риски и 
результаты проекта 

сти. Алгоритм проектировочной деятельности. 
Проект как результат проектировочной деятельно-
сти. Критериально-оценочный аппарат проверки 
качества педагогического проектирования. 
Требования к уровню компетентности субъектов 
образовательного процесса в общем и профессио-
нальном образовании для организации педагогиче-
ского проектирования.: Системное развитие лич-
ности педагога (когнитивное, развитие волевых 
качеств, социально-психологическое, деятельност-
но-практическое). Специфичность педагогического 
проектирования в современных условиях. Соответ-
ствие педагогических технологий. Сочетание раз-
личных видов деятельности. Проектирование соб-
ственной педагогической деятельности. 

 

УК-2.4. Представляет пуб-
лично результаты проекта 
(или отдельных его этапов) в 
форме отчетов, статей, вы-
ступлений на научно-

практических семинарах и 
конференциях  

Владеть 

умениями публично представлять результаты 
проекта, вступать в обсуждение хода и ре-
зультатов проекта 

 

УК-3. 

УК-3.1. Вырабатывает стра-
тегию сотрудничества и на ее 
основе организует работу 
команды для достижения по-
ставленной цели  

Знать 

пути эффективного использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль каждого участника 
в команде 

 

УК-3.4. Планирует команд-
ную работу, распределяет 
поручения и делегирует пол-
номочия членам команды, 
организует обсуждение раз-
ных идей и мнений  

Владеть 

умениями эффективно взаимодействовать с 
членами команды, в т.ч. участвовать в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и презен-
тации результатов работы команды; 
навыками преодоления возникающих в ко-
манде разногласий, споров и конфликтов на 
основе учета интересов всех сторон. 

ОПК-2. 

ОПК -2.1. Применяет в своей 
деятельности знания норма-
тивно-правовых, аксиологи-
ческих, психологических, 
дидактических и методиче-
ских основ разработки и реа-
лизации основных и допол-
нительных образовательных 
программ 

Знать 

содержание основных нормативных докумен-
тов, необходимых для проектирования ОП; • 
сущность педагогического проектирования; 
 

 

ОПК-2.2. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-

Уметь 

осуществлять разработку программ отдель-
ных учебных предметов, в том числе про-
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лей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования  

грамм дополнительного образования в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования; 
учитывать различные контексты, в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации при проектировании ООП; 
Иметь практический опыт 

участия в проектировании ООП 

ОПК-3. 

ОПК-3.2. Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

Уметь 

планировать и организовывать учебную и 
воспитательную деятельность в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими 
особенностями и индивидуальными образо-
вательными потребностями обучающихся, 
осуществлять учебное сотрудничество и сов-
местную учебную деятельность;  
организовывать самостоятельную деятель-
ность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную 

 

ОПК-3.3. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Владеть 

основами проектирования совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся (в том числе с осо-
быми образовательными потребностями) 
 

ОПК-6. 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знание психолого-

педагогических технологий 
профессиональной деятель-
ности (в том числе инклю-
зивных) с учетом различного 
контингента обучающихся 

Знать 

принципы проектирования и особенности ис-
пользования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей обуча-
ющихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК-8. ОПК-8.1. Демонстрирует Уметь 
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научные знания в области 
педагогической деятельно-
сти  

осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; 

 

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся  

Уметь 

проектировать и осуществлять педагогиче-
скую деятельность с опорой на знания основ-
ных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающих-
ся, научно-обоснованных закономерностей 
организации образовательного процесса 

Модуль «Профессиональная коммуникация»  

Деловой иностранный язык  

УК-4. 

УК-4.1. Демонстрирует инте-
гративные умения, необхо-
димые для выполнения 
письменного перевода и ре-
дактирования различных 
академических текстов (ре-
фератов, эссе, обзоров, ста-
тей и т.д.).  
УК-4.2. Владеет жанрами 
письменной и устной комму-
никации в академической 
сфере, в том числе в услови-
ях межкультурного взаимо-
действия 

УК-4.3. Способен использо-
вать современные коммуни-
кативные технологии, в про-
цессе учебной и академиче-
ской профессиональной 
коммуникации  

УК-4.4. Демонстрирует инте-

Знать 

как выбирать на государственном и ино-
странном(ых) языках коммуникативно при-
емлемые стили делового общения, вербаль-
ные и невербальные средства взаимодействия 
с партнерами 

 

 

Знать 

Особенности деловой переписки, учитывая 
особенности стилистики официальных и не-
официальных писем, социокультурные раз-
личия в формате корреспонденции на госу-
дарственном и иностранном (-ых) языках 

Уметь 

Представлять результаты академической и 
профессиональной деятельности на различ-
ных научных мероприятиях, включая между-
народные 

 

Уметь 

Управление компанией. Структура компании: По-
нятие «управление», функции управления, уровни 
управления и их особенности, стили управления. 
Пирамидальная структура организации: сущность 
и особенности. 
Деловой этикет: Отношения в деловой сфере. Со-
циальная компетенция - навыки работы с людьми. 
Тайм-менеджмент: Организация рабочего времени. 
Планирование собраний коллектива. 
Публичные выступления: Особенности публичной 
речи, структура доклада, подготовка презентации, 
общение с аудиторией с учётом её особенностей. 
Участие в научных конференциях. Формы участия 
в конференции. Порядок работы конференции. За-
явка на участие в конференции. 
Методы научного исследования: Методология 
научного исследования. Методы научного иссле-
дования: наблюдение, беседа, эксперимент и др. 
Письменная научная коммуникация: Написание 
тезисов и статей. Жанры научного стиля. Рефери-
рование и аннотирование научной литературы. 
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гративные умения, необхо-
димые для эффективного 
участия в академических и 
профессиональных дискус-
сиях  

УК-4.5. Демонстрирует инте-
гративные умения выполнять 
разные типы перевода ака-
демического текста с ино-
странного (-ых) на государ-
ственный язык в профессио-
нальных целях.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе реше-
ния различных коммуникативных задач на 
государственном и иностранном(-ых) языках 

Уметь 

Коммуникативно и культурно приемлемо ве-
сти устные деловые разговоры в процессе 
профессионального взаимодействия на госу-
дарственном и иностранном (-ых) языках 

Владеть 

умениями выполнять перевод академических 
и профессиональных текстов с иностранно-
го(-ых) на государственный язык 

 

Моя научная работа: Учёба в магистратуре, струк-
тура диссертационной работы, методы исследова-
ния, особенности научного языка. 

УК-5 

УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования  

Уметь 

толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции 

 

 

УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 

Владеть 

способами взаимодействия с людьми с уче-
том национальных и социокультурных осо-
бенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач 
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задач  

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

УК-3. 

УК-3.4. Планирует команд-
ную работу, распределяет 
поручения и делегирует пол-
номочия членам команды, 
организует обсуждение раз-
ных идей и мнений  

Владеть 

умениями эффективно взаимодействовать с 
членами команды, в т. ч. участвовать в об-
мене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды 

 

Представление текстовой и графической информа-
ции учебной и научной направленности. 
Применение информационных технологий в про-
цессе математико-статистической обработки дан-
ных. 
Цифровые технологии и инструменты в деятельно-
сти специалистов физической культуры и спорта. 

УК-4. 

УК-4.3. Способен использо-
вать современные коммуни-
кативные технологии, в про-
цессе учебной и академиче-
ской профессиональной 
коммуникации  

Уметь 

использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе реше-
ния различных коммуникативных задач на 
государственном и/или иностранном(-ых) 
языках 

ОПК-2 

ОПК-2.3. Осуществляет от-
бор педагогических и других 
технологий, в том числе ин-
формационно-

коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов.  

Владеть 

педагогическими и другими технологиями, в 
том числе информационно-

коммуникационными, используемые при раз-
работке основных и дополнительных образо-
вательных программ и их элементов 

Теория и практика поликультурного образования  

УК-5 

УК-5.1. Адекватно объясняет 
особенности поведения и мо-
тивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 

Знать 

как находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с други-
ми информацию о культурных особенностях 
и традициях различных сообществ 

 

Характеристика понятия «культура». Культурные 
обычаи, нормы и ценности. Функции культуры. 
Субъект культуры. Культурная идентичность. Ин-
культурация и социализация. Культурное, языко-
вое и духовное разнообразие общества. Современ-
ное поликультурное социальное и образовательное 
пространство. Культурологический подход в обра-
зовании. Цели и содержание поликультурного об-
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и различий в поведении лю-
дей.  

разования. Глобализация образования. Культурная 
обусловленность образования. Понятие «язык 
культуры». Типы знаковых систем культуры. Диа-
лог культур. Понятие «межкультурная коммуника-
ция». Основные проблемы межкультурных комму-
никаций. Структура, средства, виды межкультур-
ной коммуникации. Национально-культурная спе-
цифика общения. Роль современных средств ком-
муникации в развитии поликультурного общества. 

 

УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования  

Уметь 

толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции 

 

 

УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач 

Владеть 

способами взаимодействия с людьми с уче-
том национальных и социокультурных осо-
бенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач 

 

ОПК-2. 

 

ОПК-2.2. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования  

Уметь 

осуществлять разработку программ отдель-
ных учебных предметов, в том числе про-
грамм дополнительного образования в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования; учитывать различные 
контексты, в которых протекают процессы 
обучения, воспитания и социализации при 
проектировании ООП 

ОПК-4. ОПК-4.2 Ставит воспита- Уметь  
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тельные цели и задачи, со-
здает условия, способству-
ющие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания  

 

 

ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни 

определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному 
развитию обучающихся; 
создавать условия духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; 
реализовывать современные, в том числе ин-
терактивные, формы и методы воспитатель-
ной работы, используя их как в учебной и 
внеучебной деятельности. 

Владеть 

способами создания воспитывающих ситуа-
ций, содействующих формированию у обу-
чающихся нравственной позиции, духовно-
сти, ценностного отношения к человеку 

 

ОПК-7. 

ОПК-7.1. Демонстрирует 
знание основ построения 
взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процес-
са  

Знать 

психолого-педагогические закономерности, 
принципы, особенности, этические и право-
вые нормы взаимодействия с участниками 
образовательных отношений; • особенности 
построения взаимодействия с различными 
участниками образовательных отношений с 
учетом особенностей образовательной среды 

 

 

ОПК-7.2. Планирует и орга-
низует взаимодействия 
участников образовательных 
отношений  

Владеть 

технологиями взаимодействия и сотрудниче-
ства в образовательном процессе; • способа-
ми решения проблем при взаимодействии с 
различным контингентом обучающихся; • 
приемами индивидуального подхода к раз-
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ным участникам образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Современные аспекты теории и методики физической культуры и спорта  

ПК.УВ-

1 

ПК.УВ-1.1. Понимает и объ-
ясняет психолого-

педагогические основы и со-
временные образовательные 
технологии; особенности ор-
ганизации образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов 

ПК.УВ-1.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
формы, методы и приемы 
организации деятельности 
обучающихся; применять 
современные образователь-
ные технологии; создавать 
образовательную среду, 
обеспечивающую формиро-
вание у обучающихся обра-
зовательных результатов, 
предусмотренных ФГОС 
и(или) образовательными 
стандартами, установленны-
ми образовательной органи-
зацией, и(или) образователь-
ной программой 

ПК.УВ-1.3. Применяет навы-
ки профессиональной дея-
тельности по реализации 
программ учебных дисци-

Знать  

психолого-педагогические основы и совре-
менные образовательные технологии;  
особенности организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов 

 

 

 

Уметь 

использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации дея-
тельности обучающихся; применять совре-
менные образовательные технологии; созда-
вать образовательную среду, обеспечиваю-
щую формирование у обучающихся образо-
вательных результатов, предусмотренных 
ФГОС и(или) образовательными стандарта-
ми, установленными образовательной орга-
низацией, и(или) образовательной програм-
мой 

 

 

 

 

 

Владеть  

навыками профессиональной деятельности по 
реализации программ учебных дисциплин 

Общая интегративная проблематика теории и ме-
тодики физической культуры и спорта. 

Проблематика дифференциальной теории и мето-
дики избирательно профилированных разделов фи-
зической культуры. 

Проблематика специальной теории и технологии 
спорта высших достижений. 
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плин 

Актуальные вопросы общей и спортивной физиологии  

ПК.УВ-

3 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 
знание методологических 
основ исследовательской де-
ятельности в образовании 

ПК.УВ-3.2 Участвует в рабо-
те исследовательской коман-
ды, проектировании про-
граммы исследования в рам-
ках выбранной проблемати-
ки, отборе методологических 
оснований и используемых 
методов педагогического ис-
следования, источников ин-
формации 

ПК.УВ-3.3 Использует прие-
мы организации совместной 
работы для поиска и приме-
нения знаний в рамках вы-
бранной проблематики с це-
лью решения задач развития 
профессиональной деятель-
ности 

Знать  

методологические основы исследовательской 

деятельности в образовании 

 

Уметь  

работать в исследовательской команде, про-
ектировать программы исследования в рам-
ках выбранной проблематики, отбирать ме-
тодологические основания и используемые 
методы педагогического исследования, ис-
точники информации 

 

 

 

Владеть  

приемами организации совместной работы 
для поиска и применения знаний в рамках 
выбранной проблематики с целью решения 
задач развития профессиональной деятельно-
сти 

Ведение в физиологию. Общая организация нерв-
ной системы. Предмет, задачи и методы исследо-
вания физиологии. Нейроны, их функции. Функ-
ции центральной и периферической систем. Функ-
ции спинного мозга. Функции отделов головного 
мозга. 
Организация кардио-респираторной системы. Фи-
зиология крови: состав, функции. Физиология кро-
вообращения. Показатели механической работы 
сердца. Физиология дыхания. Дыхательные объе-
мы и емкости. Транспорт газов кровью. Газообмен 
в легких. 
Обмен веществ: Понятие обменных процессов. 
Физиология пищеварения. Гуморальная регуляция 
обмена веществ. 
Влияние физических нагрузок на деятельность 
висцеральных систем: Функционирование сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и пищеварительной 
систем в условиях анаэробной и аэробной нагру-
зок. Энергетическое и вегетативное обеспечение 
мышечной деятельности. 
Спортивная работоспособность человека.: Прямые 
и косвенные показатели работоспособности. Мето-
ды оценки уровня физической работоспособности. 
Факторы, вызывающие утомление и восстанови-
тельные процессы.: Причины утомления. Внешние 
и внутренние признаки утомления. Время восста-
новительных процессов в зависимости от режима 
физических нагрузок. Медико-биологические, пе-
дагогические, психологические методы эффектив-
ности восстановительных процессов. 

Профессиональная подготовка педагогических кадров  в системе непрерывно-
го физкультурного образования 
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ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-
лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

 

Уметь  

разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  

навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

Дошкольное и общее образование Среднее и средне-
специальное Профессиональное образование : Основ-
ные направления: - развитие современной системы 
непрерывного образования; - повышение качества 
профессионального образования; - адаптация системы 
образования в области физической культуры и спорта 
к основным направлениям модернизации профессио-
нального образования в Российской Федерации - вве-
дение уровней системы профессионального образова-
ния, введение системы зачетных единиц, единого гос-
ударственного экзамена, модернизации перечня 
направлений подготовки и специальностей, практико-

ориентированнои подготовки профессиональных кад-
ров; - повышение инвестиционной привлекательности 
сферы образования; - формирование эффективного 
рынка образовательных услуг и переход на принципы 
подушного финансирования. 
Дополнительное образование Высшее физкультурное 
образование: профессионального образования.: Опре-
делены следующие направления: - развитие системы 
высшего профессионального образования (ВПО) на 
двух основных уровнях - бакалавриат и магистратура; 
- введение приложения к диплому о ВПО, совмести-
мого с общеевропейским приложением к диплому о 
высшем образовании (Diploma Supplement); - создание 
и обеспечение деятельности сопоставимой системы 
признания иностранных документов об образовании в 
Российской Федерации и российских документов в 
государствах-участниках Болонской декларации; - по-
вышение качества образования и разработки сопоста-
вимых методологий и критериев оценки его качества; - 
содействие развитию академической мобильности 
студентов и преподавателей вузов. 
Формы и методы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки. Характеристика зару-
бежных подходов к обучению в системе дополнитель-
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ного профессионального образования. : Ориентиро-
ванность системы на реализацию единой государ-
ственной политики через сферу подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации кадров для физ-
культурно-спортивной отрасли. Непрерывность про-
цесса обучения каждого специалиста физкультурно-

спортивной отрасли. Отбор и привлечение кадров в 
области физической культуры и спорта, обеспечива-
ющих высокую эффективность функционирования 
системы. Опережающий характер обучения Принцип 
фасилитации, Принцип элективности. Единство гума-
нитарной, управленческой, экономической и правовой 
подготовки в сочетании с углубленной специализаци-
ей в области физической культуры и спорта. 

Апробация и обоснование результатов исследований в сфере физической 
культуры и спорта 

 

УК-1 

УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними  
 

УК-1.2 Осуществляет поиск 
алгоритмов решения постав-
ленной проблемной ситуа-
ции на основе доступных ис-
точников информации  
УК-1.3 Определяет в рамках 
выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие 
дальнейшей детальной раз-
работке. Предлагает способы 
их решения.  
УК-1.4 Разрабатывает стра-
тегию достижения постав-
ленной цели как последова-

Знать 

пути выявления проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контек-
стов 

Знать 

как находить, критически анализирует и вы-
бирать информацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации.  
Уметь 

рассматривать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски 

 

 

Уметь 

определять и оценивать практические по-
следствия реализации действий по разреше-

Методологические основы научных исследований 
в физической культуре и спорте 

Современные технологии научных исследовании в 
сфере физической культуры и спорта 

Апробация и обоснование результатов комплекс-
ных научных исследований в сфере физической 
культуры и спорта 
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тельность шагов, предвидя 
результат каждого из них и 
оценивая их влияние на 
внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на 
взаимоотношения участни-
ков этой деятельности 

нию  проблемной ситуации  
Владеть 

умениями грамотно, логично, аргументиро-
вано формулирует собственные суждения и 
оценки. Предлагает стратегию действий 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1  

Олимпийское образование в школе  

УК-5 

УК-5.1. Адекватно объясняет 
особенности поведения и мо-
тивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования  

Знать 

как находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с други-
ми информацию о культурных особенностях 
и традициях различных сообществ 

 

 

 

 

 

Уметь 

толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления реализации олимпийского образова-
ния в школе. Научно-методическая работа по 
направлениям деятельности олимпийского образо-
вания: разработка и внедрение модулей олимпий-
ской тематики в содержание учебных предметов 
естественно  математического и гуманитарного 
циклов; - разработка методических рекомендаций 
по включению мероприятий олимпийской и пара-
лимпийской тематики в воспитательный процесс; 
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УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач 

Владеть 

Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов, основываясь 
на знании этапов исторического развития 
общества (включая основные события, дея-
тельность основных исторических деятелей) 
и культурных традиций мира (включая миро-
вые религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования 

Паралимпийское и сурдлимпийское движение  

УК-5 

УК-5.1. Адекватно объясняет 
особенности поведения и мо-
тивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 

Знать 

как находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с други-
ми информацию о культурных особенностях 
и традициях различных сообществ 

 

 

 

 

 

Уметь 

толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции  
 

 

 

 

 

 

 

История развития спорта инвалидов в мире.Термин 
«Паралимпиада». Паралимпийское движение – ос-
новное интегрирующее направление развития 
адаптивного спорта. Биография Людвига Гуттмана. 
Организация и проведение Сток-Мандевильских 
игр. Символика и атрибутика современного пара-
лимпийского движения. Ценности паралимпийско-
го движения. Факторы, обусловившие возникнове-
ние и развитие адаптивного спорта. История разви-
тия реабилитационного спорта в России. История 
Паралимпийских игр (1960-2008 гг.). Характери-
стика международного паралимпийского комитета: 
основные задачи, функции, структура. Основные 
виды адаптивного спорта, входящие в программы 
летних и зимних Паралимпийских игр. Основопо-
лагающие документы в области паралимпийского 
спорта. Закон Российской федерации «О паралим-
пийском спорте». Классификация паралимпийско-
го движения. Тестирование спортсмена. Классифи-
кационный кодекс. Принципы спортивно-

медицинской классификации спортсменов - пара-
лимпийцев. Допинг-контроль в паралимпийских 
играх. Фармакологические средства восстановле-
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учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования  
УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач 

 

 

 

Владеть 

Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов, основываясь 
на знании этапов исторического развития 
общества (включая основные события, дея-
тельность основных исторических деятелей) 
и культурных традиций мира (включая миро-
вые религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования 

ния. Нарушение антидопинговых правил. Органи-
зация, порядок проведения допинг-контроля. Ко-
декс этики на Олимпийских и Паралимпийских иг-
рах.  
Всемирные игры Специальной Олимпиады Все-
мирные игры Специальной Олимпиады. История 
Специального Олимпийского движения. Цель, 
принципы, основное содержание Всемирных игр 
Специальной Олимпиады. Развитие Специальных 
олимпиад. Основательница Специальных олимпи-
ад – Юнис Кеннеди Шрайвер. Цель и задачи Спе-
циальных олимпиад. Виды спорта Специальных 
олимпиад. Особенности организации и проведения 
соревнований по программам Специальных олим-
пиад. Классификация спортсменов с нарушением 
зрения, с поражением интеллекта. Требования к 
проведению соревнований по программам Специ-
альных олимпиад. Продолжение олимпийских тра-
диций в Сурдлимпийском движении Причины и 
предпосылки возникновения Сурдлимпийского 
движения. Международный спортивный комитет 
глухих (CISS). История Всемирных (Олимпийских) 
игр глухих (Тихих игр). Особенности спорта глу-
хих. Характеристика программ реабилитация ин-
валидов по слуху. Меры социальной поддержки 
спортсменов-инвалидов по слуху и их тренеров. 
Российские спортсмены-инвалиды в Сурдлимпий-
ском движении. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2  

Профессиональное становление педагога в сфере физической культуры и 
спорта 

 

УК-6 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-

Особенности воспитания в процессе занятий физи-
ческой культурой и спортом: Воспитательный по-
тенциал спортивного соревнования. Воспитатель-
ные возможности различных видов спорта. Воспи-
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фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

тательные возможности средств массовой инфор-
мации, литературы и искусства в пропаганде заня-
тий физической культурой и спортом. Создание 
молодежной спортивной моды как фактора приоб-
щения к физкультурно-спортивной деятельности. 
Структура и содержание воспитательного процес-
са. Содержание воспитательной работы по направ-
лениям: формирование нравственного сознания – 

знаний, взглядов, убеждений, мировоззрения; фор-
мирование опыта поведения и общения; формиро-
вание положительных чувств и переживаний, свя-
занных с физкультурно-спортивной деятельно-
стью, содействие развитию личностных качеств – 

волевых, нравственных, трудовых и эстетического 
восприятия двигательных действий. 

Творческое саморазвитие личности педагога по физической культуре и спорту  

УК-6 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Определение профессионального педагога. Требо-
вания к профессиональным качествам педагога. 
Методические аспекты деятельности педагога фи-
зической культуры. Начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) образование. Стержень 
тренерского мастерства – авторитет наставника. 
Стиль работы тренера. Тренер и спортсмен. Лож-
ные тренерские авторитеты. Завоевание настояще-
го тренерского авторитета. Профессиональные ас-
пекты тренера. Профессиональные знания тренера. 
Воспитательная роль тренера. 
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УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3  

Нормативно-правовое обеспечение физкультурно-спортивной деятельности  

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-
лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

Основы законодательства в сфере физической культу-
ры и спорта: Физическая культура и спорт как систе-
ма. Управление физической культурой и спортом. Ор-
ганизация управления физической культурой и спор-
том в России. Спортивные интересы населения как 
социальная основа формирования общественных объ-
единений физкультурно-спортивной направленности. 
Основы менеджмента физкультурно-спортивных ор-
ганизаций: Типология физкультурно-спортивных ор-
ганизаций. Методы управления физкультурно-

спортивными организациями. Организационное по-
строение сферы физической культуры и спорта. Пол-
номочия органов местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта. 
Правовое и нормативное обеспечение сферы физиче-
ской культуры и спорта: Профессиональная подготов-
ка работников физкультурно-спортивных организа-
ций. Правовое и нормативное обеспечения развития 
физической культуры и спорта в России. Управление в 
профессиональном коммерческом спорте. 
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методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

Методические требования к организации образовательного процесса в совре-
менной школе 

 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-
лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

Расширение мировоззренческой подготовки учителя.: 
Профессиональный рост учителя как объект управле-
ния. Понятие профессионально-личностный рост учи-
теля. Понятие методическая работа в школе. Критерии 
оценки методической работы. Функции методической 
работы 

Работа педагогического коллектива над единой мето-
дической темой.: Психолого-педагогический семинар. 
Теоретические и научно-практические конференции. 
Читательские и зрительские конференции. Педагоги-
ческие чтения. Методические выставки. Работа мето-
дического кабинета в школе. Предметный кабинет как 
творческая лаборатория учителя. Наставничество. 
Стажерство. Изучение и обобщение передового опыта. 
Педагогические мастерские. Творческие отчёты учи-
телей. Мастер-класс (деловые игры, открытые уроки и 
внеурочные мероприятия). Работа методического объ-
единения педагогов. Временный творческий коллек-
тив. Проектные команды. Педагогические студии. 
Учительские клубы. Ассоциации учителей. Создание 
условий, обеспечивающих эффективный профессио-
нальный рост учителя (научно-методические, кадро-
вые, материально-технические, финансовые, норма-
тивно-правовые, временные). Мотивация учителя на 
повышение профессиональной компетентности. По-
строение оптимальной структуры методической рабо-
ты в школе. Особенности работы с педагогами разного 
уровня профессиональной компетентности 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4  
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Инклюзивное образование в сфере физической культуры и спорта  

УК-6 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

Понятие о здоровом образе жизни. Валеология — 

наука о здоровом образе жизни. История развития 
науки. Компоненты здоровья. Физическое здоро-
вье, психическое здоровье, нравственное здоровье. 
Понятия нормы и патологии; категории здоровья. 
Здоровье человека и проблемы долголетия. Харак-
теристика эндогенных и экзогенных факторов, 
влияющих на здоровье человека. Вредные привыч-
ки; курение; алкоголизм; наркомания. Роль био-
ритмов в жизнедеятельности человека и в сохране-
нии его здоровья. 
Адаптивная физическая культура. Социальная по-
литика в отношении лиц с ограниченными воз-
можностями, как важнейший показатель уровня 
развития и прогрессивности общества в целом. Фи-
зическая культура и спорт в системе оздоровитель-
ной и адаптационной деятельности инвалидов. Па-
раолимпийские игры. Особенности инфраструкту-
ры досуговой деятельности инвалидов. Методиче-
ское и техническое обеспечение. Использование 
народных игр и фольклора в работе с детьми-

инвалидами. Знакомство с формами адаптивной 
физической культуры и подходами в рекреацион-
ном цикле для лиц с ограниченной двигательной 
активностью.  
Формы и методы оздоровительной физической 
культуры. Знакомство с формами, средствами и 
методами оздоровительной физической культуры. 
Структура, формы и средства организации досуго-
вой деятельности в курортно-лечебных и других 
заведениях. Игра как средство оздоровления в ку-
рортно-лечебных заведениях. 

Инновационные технологии здоровьесбережения   
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УК-6 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

Здоровье, факторы. Индивидуальное и популяци-
онное здоровье.: Основные понятия и определения 
дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие 
здоровья и болезни. Факторы, влияющие на здоро-
вье населения. Показатели индивидуального и по-
пуляционного здоровья. Группы здоровья людей. 
Биологические и социальные аспекты здорового 
образа жизни.: Здоровый образ жизни, факторы 
здоровья. Основные методы сохранения и укреп-
ления здоровья. Вредные привычки, факторы риска 
для здоровья. Влияние курения, алкоголизма и 
наркотиков на организм человека. Стадии заболе-
вания алкоголизмом и наркоманией. Последствия 
наркомании. 
Инфекционные болезни, пути передачи. Меры 
профилактики: Основные понятия эпидемиологии 
и микробиологии. Основные понятия иммуноло-
гии. Инфекционные болезни. Общие принципы: 
Этиология. Патогенез. Классификация инфекцион-
ных болезней. Инфекционные болезни в современ-
ном обществе. Детские инфекции: скарлатина, 
корь, дифтерия, коклюш, краснуха, ветряная оспа, 
инфекционный паротит, гепатиты. Начальные 
симптомы, течение, пути распространения. Инку-
бационный период. Осложнения. Профилактика. 
Социально значимые инфекционные заболевания: 
СПИД, туберкулез. Формирование правильного 
отношения к больным и носителям возбудителей 
болезни. Особо опасные и карантинные инфекци-
онные болезни. Эндемические территории. Меж-
дународные правила по предупреждению инфек-
ционных заболеваний. Заболевания, передаваемые 
половым путем. Венерические болезни как инфек-
ционные заболевания: принципы диагностики, 
профилактики, обязательность лечения.  
Понятие о неотложных состояниях и первой по-
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мощи при них. Реанимация: Неотложные состоя-
ния при заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы. Неотложные состояния при заболеваниях ды-
хательной системы. Неотложные состояния при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Неот-
ложные состояния при заболеваниях эндокринной 
системы. Перевязочные материалы. Представления 
об иммобилизации. Медицинская аптечка: уком-
плектованность и назначение. Подручные перевя-
зочные и иммобилизационные средства. Перевя-
зочные материалы. Представления об иммобилиза-
ции. Медицинская аптечка: укомплектованность и 
назначение. Подручные перевязочные и иммоби-
лизационные средства. Понятие реанимации.  
Характеристика травматизма населения и его про-
филактика: Понятие травмы. Причины возникно-
вения повреждений. Обморок: симптомы, первая 
помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 
Травматический шок: симптомы, первая помощь. 
Открытые повреждения – раны: поверхностные, 
глубокие и первая помощь при них. Закрытые по-
вреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 
травматические вывихи, переломы костей. Терми-
ческие повреждения. Поражения электрическим 
током. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5  

Онтокинезиология человека  

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

Введение в онтокинезиологию: Понятие онтокинезио-
логии человека. Предмет, задачи и методы исследова-
ния онтокинезиологии. 
Особенности физического развития людей разного 
возраста.: Особенности развития соматометрических, 
соматоскопических и физиометрических показателей 
людей на разных этапах онтогенеза. 
Морфологические и функциональные изменения в он-
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лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

тогенезе: Изменения морфологических характеристик, 
показателей работы сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной, пищеварительной, нервной, эндокринной систем 
в возрастном аспекте. 
Динамика физических качеств: Онтогенез силовых 
качеств. Онтогенез быстроты движений. Онтогенез 
выносливости. Онтогенез гибкости. Онтогенез освое-
ния движений и управления ими. Онтогенез моторики. 
Основы управления физической подготовкой человека 
в онтогенезе: Стратегия управления физической под-
готовкой. Цели и принципы управления физической 
подготовкой 

Физическая подготовка людей разного возраста: Фи-
зическая подготовка детей раннего возраста. Физиче-
ская подготовка детей дошкольного возраста. Физиче-
ская подготовка детей младшего школьного возраста. 
Физическая подготовка детей среднего школьного 
возраста. Физическая подготовка детей старшего 
школьного возраста. Физическая подготовка людей 
молодого и среднего возраста. Физическая подготовка 
людей пенсионного возраста. 

Возрастные основы физкультурно-спортивной деятельности  

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-
лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-

Особенности развития нервной, двигательной, висце-
ральных и сенсорных систем. Особенности физиче-
ского развития и опорно-двигательной системы. Воз-
растные особенности системы крови, кровообращения 
и дыхания. Особенности пищеварения, обмена ве-
ществ и энергии. Особенности терморегуляции, про-
цессов выделения и деятельности желез внутренней 
секреции. 
Влияние физических нагрузок на организм детей до-
школьного и младшего школьного возраста: Аэробные 
и анаэробные нагрузки. Аэробные нагрузки несовер-
шенны, причины. Особенности кардио-респираторной 
системы. 
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методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

Особенности развития нервной, двигательной, висце-
ральных и сенсорных систем.: Развитие центральной 
нервной системы, высшей нервной деятельности и 
сенсорных систем. Особенности физического развития 
и опорно-двигательной системы. Возрастные особен-
ности системы крови, кровообращения и дыхания. 
Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии. 
Особенности терморегуляции, процессов выделения и 
деятельности желез внутренней секреции. 
Влияние физических нагрузок на организм детей 
среднего и старшего школьного возраста: Влияние фи-
зических нагрузок на функциональное состояние сер-
дечно-сосудистой и дыхательной системы лиц средне-
го и старшего школьного возраста. 
Возрастные особенности опорно-двигательного аппа-
рата, вегетативных и сенсорных систем. Старение, 
продолжительность жизни, адаптивные реакции и ре-
активность организма. Костная ткань, изменения. Три 
условных болезни старения. Особенности кардиоре-
спираторной системы, регуляторных систем. 
Влияние физических нагрузок на организм людей по-
жилого и старческого возраста: Планирование физиче-
ских нагрузок для организма людей пожилого и стар-
ческого возраста. Противопоказания. 
Физиологическое обоснование тренировки юных 
спортсменов. Сенситивные периоды физиологических 
систем, развития быстроты, силы, выносливости, гиб-
кости и ловкости. Возрастно-половые особенности 
физического развития, функций организма. Особенно-
сти врабатывания, утомления и восстановления. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6  

Медико-биологические проблемы адаптации человека к физическим нагруз-
кам 

 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

Динамика функций организма при адаптации и ее ста-
дии. Физиологические особенности адаптации. Виды 
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созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-
лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

адаптации. Срочная и долговременная адаптация к фи-
зическим нагрузкам. Функциональная система адапта-
ции. Понятие об адаптации к различным факторам 
окружающей среды. Физиологические особенности 
адаптации. Виды адаптации. Системный структурный 
след, вегетативная память. Общий адаптационный 
синдром (Г. Селье). Механизмы адаптации к физиче-
ским нагрузкам. Динамика функций организма при 
адаптации, ее стадии. Понятие о функциональных ре-
зервах организма и их классификация. Срочная и дол-
говременная адаптация к физическим нагрузкам. Мо-
билизация функциональных резервов организма. Ос-
новные функциональные эффекты адаптации (эконо-
мизация, мобилизация, повышение резервных воз-
можностей, устойчивость к нагрузкам, надежность 
функций). Обратимость адаптационных изменений. 
Понятие о срочном, отставленном и кумулятивном 
эффекте. Функциональная система адаптации. Изме-
нения в функционировании различных органов и си-
стем организма в условиях тренировочных и соревно-
вательных упражнений. Физиологическая стоимость 
адаптации, проявления отрицательной перекрестной 
адаптации. Адаптационные изменения систем испол-
нения. Адаптационные изменения систем обеспече-
ния. Адаптационные изменения систем контроля и 
регуляции. Сбалансированное питание спортсменов. 
Предстартовое, устойчивое состояния. Физиологиче-
ские основы утомления спортсменов. Физиологиче-
ская характеристика восстановительных процессов. 
Совершенствование двигательных навыков. Совер-
шенствование развития физических качеств. Физиоло-
гическое обоснование принципов спортивной трени-
ровки. Спортивная работоспособность в особых усло-
виях внешней среды. Особенности тренировки юных 
спортсменов, женщин.  
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Контрольно-оценочная деятельность специалиста по физической культуре и 
спорту 

 

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-
лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

Научно-теоретические аспекты мониторинга в физи-
ческом воспитании: Технология организации и прове-
дения мониторинга в физическом воспитании. Мето-
ды и процедуры оценки уровня знаний, умений и 
навыков занимающихся спортом в области физкуль-
турно-спортивной деятельности. Методы и процедуры 
оценки физической активности и образа жизни. Мето-
ды оценки физической подготовленности. 
Методы оценки показателей физического развития и 
функционального состояния. Качественная и количе-
ственная оценка индивидуального здоровья. Оценка 
образа жизни. Оценка уровня здоровья по Г.Л. Апана-
сенко. Оценка состояния здоровья по А.Г. Щедриной. 
Оценка соматического здоровья. Функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы и значимость 
оценки параметров, отражающих эти показатели в 
процессе занятий физической культурой и спортом. 
Исследование дыхательной системы и оценка физиче-
ской работоспособности при занятиях физической 
культурой и спортом в различных возрастных груп-
пах. Функциональные характеристики и особенности 
мониторинга показателей ССС и дыхательной систе-
мы у девушек и женщин в процессе занятий физиче-
ской культурой и спортом. Функциональные характе-
ристики и особенности мониторинга показателей кар-
диореспираторной системы у детей и подростков в 
процессе занятий физической культурой и спортом. 
Функциональные характеристики и особенности мо-
ниторинга этих показателей у лиц зрелого и пожилого 
возраста в процессе занятий физической культурой и 
спортом. 

Комплексный модуль «Основы организации профессиональной педагогической дея-
тельности» 
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Современные образовательные технологии  

УК-4 

УК-4.3. Способен использо-
вать современные коммуни-
кативные технологии, в про-
цессе учебной и академиче-
ской профессиональной 
коммуникации 

Уметь 

использовать информационно-

коммуникационные технологии при поиске 
необходимой информации в процессе реше-
ния различных коммуникативных задач на 
государственном и/или иностранном(-ых) 
языках 

Причины технологизации образования: 1. Ретро-
спективный анализ образовательных техно-логий. 
2. Образовательная технология и методика обуче-
ния. 3. Источники образовательных технологий. 
Содержание и цели технологизации образования: 
1. Теоретические основы технологизации образо-
вания. 2. Характеристика организации обучения с 
использованием образовательных технологий. 
3.Особенности технологизации на различных 
уровнях образования. 
Понятие «образовательная технология» в структу-
ре современной дидактики: 1. Сущность понятия 
«образовательная технология». 2. Образовательная 
технология и методика обучения. 3. Характеристи-
ка современных образовательных и ИКТ техноло-
гий.  
Развитие образовательных технологий в ХХ веке: 
1. Теория и практика образовательных технологий 
за рубежом. 2. Теория и практика образовательных 
технологий в отечественном образовании. 3. Ана-
лиз опыта использования образовательных техно-
логий. 
Современные подходы к понятию «образователь-
ная технология: 1. Анализ определений образова-
тельной технологии. 2. Оценка практики использо-

ОПК-3 

ОПК-3.1. Демонстрирует 
знания основ применения 
образовательных технологий 
(в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательно-
го процесса), необходимых 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями 

Знать 

формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности, в 
том числе с особыми образовательными по-
требностями; 
основы применения образовательных техно-
логий для различных групп обучающихся (в 
том числе с особыми образовательными по-
требностями);  
основные приемы и типологию технологий 
индивидуализации обучения 

ОПК-5. 

ОПК-5.1. Демонстрирует 
знание основ организации 
контроля и оценивания обра-
зовательных результатов 
обучающихся, разработки 
программ мониторинга 

Знать 

принципы организации контроля и оценива-
ния образовательных результатов обучаю-
щихся, разработки программ мониторинга;  
технологии и методы, позволяющие разраба-
тывать и реализовывать программы преодо-
ления трудностей в обучении 
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ОПК-6. 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знание психолого-

педагогических технологий 
профессиональной деятель-
ности (в том числе инклю-
зивных) с учетом различного 
контингента обучающихся 

 

ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность реализовывать 
психолого-педагогические 
технологии, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития и воспита-
ния обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями 

Знать 

принципы проектирования и особенности ис-
пользования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей обуча-
ющихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

Уметь 

осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий, позволяющих 
проводить индивидуализацию обучения, раз-
вития, воспитания обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями; 
применять психолого-педагогические техно-
логии для индивидуализации обучения, раз-
вития и воспитания обучающихся, в том чис-
ле с особыми образовательными потребно-
стями 

вания образовательных и ИКТ технологий в обу-
чении.  
Классификации технологий, использующихся в 
современном образовании: 1 Сущность и цели ис-
пользования технологий профессионально ориен-
тированного обучения, направленных на усвоение 
содержания модулей и дисциплин. 2. Сущность и 
цели использования образовательных технологий, 
направленных на развитие личности будущего 
специалиста 3. Сущность и цели технологий, 
направленных на освоение учебной и профессио-
нальной деятельно-сти. 4. Анализ возможностей 
использования различных групп технологий.  
Назначение образовательных технологий на раз-
ных этапах процесса обучения: 1. Активизация са-
мостоятельной деятельности обучающихся. 2. Ин-
дивидуализация маршрутов освоения дисциплины.  
Подготовка преподавателя к использованию обра-
зовательных технологий в процессе обучения: 1. 
Критерии отбора преподавателем образовательных 
технологий. 2. Сравнительный анализ различных 
групп образовательных технологий. 
Оценка качества освоения дисциплины: 1. Пони-
мание результата освоения дисциплины в различ-
ных дидактических подходах и ФГОС. 2. Универ-
сальные учебные действия как компонент образо-
вательных результатов основного и среднего об-
щего образования. 3. Компетенции как компонент 
образовательных результатов в высшем образова-
нии и технологии их оценки и измерения. 

Педагогическое мастерство в структуре профессиональной культуры  

УК-6. 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-

1. Ведение. Профессиональная культура педагога: 
Цели, задачи, основные направления изучения, ор-
ганизационные формы взаимодействия, педагоги-
ческий инструментарий Педагогическое мастер-
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фессионального роста  ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

планировать, реализовывать свои цели и оце-
нивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жиз-
недеятельности 

ство как система: слагаемые, уровни и критерии 

2. Личность и деятельность преподавателя. 
Направления педагогической деятельности: Лич-
ностно-профессиональные качества современного 
педагога. Функционально-ролевой репертуар со-
временного педагога. Социально-психологический 
портрет современного преподавателя 

3. Основные составляющие стиля профессиональ-
ной деятельности: 3.1 Внимание, внимательность, 
наблюдательность 3.2 Эмоциональная выразитель-
ность педагога 3.3 Основы НЛП 3.4 Элементы ак-
терского мастерства 

4. Общение, конструктивное взаимодействие, ин-
теракция: - Педагогическое общение: понятие, 
функции, структура. Позиции педагога в общении 
с учащимися разного возраста. - Правила и техни-
ки речевого взаимодействия  
5. Педагог в образовательном учреждении: - Ос-
новные направления, сферы и формы взаимодей-
ствия педагога-практика с субъектами воспита-
тельно-образовательного процесса - Режиссура и 
драматургия взаимодействия педагога с партнера-
ми по общению - Методики организации совмест-
ной творческой деятельности участников взаимо-
действия 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  

Уметь 

• Находить, обобщать и творчески использо-
вать имеющийся опыт в соответствии с зада-
чами саморазвития • Формулировать цели 
собственной деятельности, определять пути 
их достижения с учетом ресурсов, условий, 
средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов 

 

УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения; 
определять свои личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для достижения постав-
ленной цели; 
критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

Уметь 

обобщать и транслировать свои индивиду-
альные достижения на пути реализации задач 
саморазвития 

Владеть 

умением рационального распределения вре-
менных и информационных ресурсов 

ОПК-3. 
ОПК-3.1. Демонстрирует 
знания основ применения 

Знать 

формы, методы и технологии организации 
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образовательных технологий 
(в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательно-
го процесса), необходимых 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями 

ОПК-3.2. Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

ОПК-3.3. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

учебной и воспитательной деятельности, в 
том числе с особыми образовательными по-
требностями; 
основы применения образовательных техно-
логий для различных групп обучающихся (в 
том числе с особыми образовательными по-
требностями);  
основные приемы и типологию технологий 
индивидуализации обучения 

Уметь 

планировать и организовывать учебную и 
воспитательную деятельность в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими 
особенностями и индивидуальными образо-
вательными потребностями обучающихся, 
осуществлять учебное сотрудничество и сов-
местную учебную деятельность 

 

Уметь 

применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

ОПК-7. 

ОПК-7.1. Демонстрирует 
знание основ построения 
взаимодействия с субъекта-
ми образовательного процес-
са  

Знать 

психолого-педагогические закономерности, 
принципы, особенности, этические и право-
вые нормы взаимодействия с участниками 
образовательных отношений;  
особенности построения взаимодействия с 
различными участниками образовательных 
отношений с учетом особенностей образова-
тельной среды 

 ОПК-7.2. Планирует и орга- Уметь 
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низует взаимодействия 
участников образовательных 
отношений  

составлять (совместно с другими специали-
стами) планы взаимодействия участников об-
разовательных отношений; • использовать 
для организации взаимодействия приемы ор-
ганизаторской деятельности 

Владеть 

технологиями взаимодействия и сотрудниче-
ства в образовательном процессе; • способа-
ми решения проблем при взаимодействии с 
различным контингентом обучающихся; • 
приемами индивидуального подхода к раз-
ным участникам образовательных отношений 

ОПК-8. 

ОПК-8.1. Демонстрирует 
научные знания в области 
педагогической деятельно-
сти  

Уметь 

осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний 

 

 

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся  

Владеть 

методами и технологиями осуществления 
профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных зна-
ний 

Психология инклюзивного образования  

ОПК-3. 

ОПК-3.1. Демонстрирует 
знания основ применения 
образовательных технологий 
(в том числе в условиях ин-
клюзивного образовательно-
го процесса), необходимых 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся, в том числе с 

Знать 

формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности, в 
том числе с особыми образовательными по-
требностями; 
основы применения образовательных техно-
логий для различных групп обучающихся (в 
том числе с особыми образовательными по-
требностями); основные приемы и типологию 

Понятийный аппарат психологии инклюзивного 
образования. Теоретико-методологические и кон-
цептуальные основы инклюзивного образования. 
Интеграция, инклюзия, виды интеграции. Образо-
вание как педагогический процесс. Психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка субъ-
ектов инклюзивного образования. Социально-

педагогическая поддержка субъектов инклюзивно-
го образования. Обучение и воспитание детей с 
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особыми образовательными 
потребностями;  

технологий индивидуализации обучения ограниченными возможностями здоровья в инклю-
зивной образовательной среде. Социализация де-
тей с ограниченными возможностями здоровья как 

цель инклюзивного обучения. Педагогическая дея-
тельность в условиях интеграции. Характеристика 
субъектов инклюзивного образования. Психологи-
ческие особенности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Общее и специфическое в 
развитии разных категорий атипичных детей. Пе-
дагогическая характеристика обучающихся в ин-
клюзивной образовательной среде. Специальная 
профессиональная компетентность педагога. Тью-
торство. Роль родителей в междисциплинароном 
взаимодействии специалистов. Организация обу-
чения и воспитания детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Организационно-

управленческие вопросы реализации инклюзивной 
практики в образовании. Научно-методическое 
обеспечение инклюзивного образования. Коррек-
ционно-развивающая среда. Принципы обучения и 
воспитания в инклюзивной образовательной среде. 
Коррекционно-развивающие технологии в методи-
ке обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в интегрированной образовательной сре-
де. Теоретические основы построения системы 
психолого-педагогического сопровождения субъ-
ектов инклюзивного образования. Теоретические 
основы построения системы психолого-

педагогического сопровождения субъектов инклю-
зивного образования Системно-ориентированный 
подход - как основание для формирования теории 
и методики психолого-педагогического сопровож-
дения. Сопровождение метод, обеспечивающий 
создание условий для принятия субъектом разви-
тия оптимальных решений в различных ситуациях 

 

ОПК-3.2. Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

Уметь 

планировать и организовывать учебную и 
воспитательную деятельность в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими 
особенностями и индивидуальными образо-
вательными потребностями обучающихся, 
осуществлять учебное сотрудничество и сов-
местную учебную деятельность;  
организовывать самостоятельную деятель-
ность обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную 

 

ОПК-3.3. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Уметь 

применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями 

Владеть 

основами проектирования совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся (в том числе с осо-
быми образовательными потребностями) 

ОПК-6. 

ОПК-6.1. Демонстрирует 
знание психолого-

педагогических технологий 
профессиональной деятель-
ности (в том числе инклю-
зивных) с учетом различного 
контингента обучающихся 

Знать 

психолого-педагогические технологии, поз-
воляющие проводить индивидуализацию 
обучения, развития, воспитания обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными 
потребностям; 
принципы проектирования и особенности ис-
пользования психолого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) технологий в про-
фессиональной деятельности с учетом лич-
ностных и возрастных особенностей обуча-
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ющихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

жизненного выбора. История становления системы 
индивидуального сопровождения развития детей в 
России. Интегративный подход к проблеме станов-
ления и развития человека в истории отечествен-
ной психологии и педагогике. Международный 
опыт построения служб и систем комплексного со-
провождения развития ребенка. Службы сопро-
вождения в специальном образовании. Помощь 
учащимся, имеющим нарушения в развитии. По-
мощь персоналу школ. Помощь родителям детей с 
нарушением в развитии. Уровни сопровождения: 
системный и индивидуальный. Службы системно-
го сопровождения. Службы сопровождения в ин-
тернатных учреждениях. Система учреждений, в 
которых дети, лишенные попечения родителей, 
находят постоянный или временный приют. Каче-
ственная диагностика как фундамент сопровожде-
ния. Развитие диагностических исследований как 
компоненты сопровождения. Нормативное право-
вое обеспечение организации инклюзивного обра-
зования. Профессиональная культура педагога ин-
клюзивного образования: Государственная поли-
тика в образовании. Стратегический характер гос-
ударственной образовательной политики. Требова-
ния к ресурсному обеспечению (условиям) получе-
ния образования лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт на уровне 
начального общего образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Федеральный 
государственный образовательный стандарт детей 
с умственной отсталостью. Аксиологические прио-
ритеты деятельности педагогов инклюзивного об-
разования на современном этапе. Ценностное от-
ношение к профессионально-педагогической дея-
тельности. Система профессиональных ценностей 

 

ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность реализовывать 
психолого-педагогические 
технологии, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития и воспита-
ния обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями  

Уметь 

осуществлять отбор психолого-

педагогических технологий, позволяющих 
проводить индивидуализацию обучения, раз-
вития, воспитания обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями;  
применять психолого-педагогические техно-
логии для индивидуализации обучения, раз-
вития и воспитания обучающихся, в том чис-
ле с особыми образовательными потребно-
стями 

Владеть навыками разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршру-
тов, индивидуально ориентированных обра-
зовательных программ (совместно с другими 
субъектами образовательных отношений);  
умением учитывать особенности развития 
обучающихся в образовательном процессе 
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педагога в условиях инклюзивной образовательной 
среды. Специфика деятельности педагога в усло-
виях специального и интегрированного образова-
ния. Социально-групповые ценности, профессио-
нально-групповые ценности педагога инклюзивно-
го образования. Индивидуально-личностная систе-
ма ценностей педагога. Профессиональная компе-
тентность педагога инклюзивного образования 
Освоение профессиональными компетенциями как 
механизм повышения качества психолого-

педагогического сопровождения субъектов специ-
ального и интегрированного образования. Основ-
ные тенденции формирования профессиональной 
компетентности педагога атипичных детей в тео-
рии и истории непрерывного педагогического об-
разования. Интегрированное образование. Инклю-
зивное обучение. Специальная профессиональная 
компетентность. Модель личности и профессио-
нальной компетентности. 

Тьютерское сопровождение обучающихся  

УК-3 

УК-3.1. Вырабатывает стра-
тегию сотрудничества и на ее 
основе организует работу ко-

манды для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и обще-
ния разных людей. 
УК-3.3. Демонстрирует по-
нимание результатов (по-
следствий) личных действий 
и планирует последователь-
ность шагов для достижения 

поставленной цели, контро-

Знать 

пути эффективного использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль каждого участника 
в команде 

Знать 

как учитывать в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных 
людей 

Уметь 

устанавливать разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невер-
бальную, реальную, виртуальную, межлич-
ностную и др.) для руководства командой и 
достижения поставленной цели 

Целью дисциплины является формирование у обу-
чающихся той сферы методологической компетен-
ции и культуры, которая связана с технологиями 
тьюторского сопровождения и внедрение этих тех-
нологий в практику работы образовательных орга-
низаций. 
Задачи: 
˗ раскрыть теоретические основы тьюторского со-
провождения и ознакомить с функциями и целями 
деятельности тьютора; 
˗ изучить особенности организации индивидуаль-
ного образовательного движения с учётом психи-
ческих и возрастных особенностей и социального 
опыта обучающихся; 
˗ повысить профессиональную компетентность пе-
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лирует их выполнение. 
УК-3.4. Планирует команд-
ную работу, распределяет 
поручения и делегирует пол-
номочия членам команды, 
организует обсуждение раз-
ных идей и мнений. 

 

Уметь 

понимать результаты (последствий) личных 
действий и планировать  последовательность 
шагов для достижения поставленной цели, 
контролировать их выполнение 

Владеть 

умениями эффективно взаимодействовать с 
членами команды, в т. ч. участвовать в об-
мене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 
Соблюдает этические нормы взаимодействия 

дагогов в новом виде деятельности 

- тьюторское сопровождение индивидуальной об-
разовательной программы обучающихся. 
Основные тенденции развития современной педа-
гогики. Современные парадигмы педагогики. Цен-
ностные аспекты науки и образования. Философ-
ские проблемы становления человека. Основные 
проблемы развития современной педагогики. Ис-
точники определения педагогических проблем. 
Современные ориентиры развития образования. 
Основы инновационной деятельности в образова-
нии. 

УК-5 

УК-5.1. Адекватно объясняет 
особенности поведения и мо-
тивации людей различного 
социального и культурного 
происхождения в процессе 
взаимодействия с ними, опи-
раясь на знание причин по-
явления социальных обычаев 
и различий в поведении лю-
дей.  
УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 

Знать 

как находить и использовать необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с други-
ми информацию о культурных особенностях 
и традициях различных сообществ 

 

 

 

 

 

Уметь 

толерантно и конструктивно взаимодейство-
вать с людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления соци-
альной интеграции  
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учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования  
УК-5.3. Выстраивает взаи-
модействие с учетом нацио-
нальных и социокультурных 
особенностей в целях вы-
полнения профессиональных 
задач 

 

 

 

Владеть 

Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов, основываясь 
на знании этапов исторического развития 
общества (включая основные события, дея-
тельность основных исторических деятелей) 
и культурных традиций мира (включая миро-
вые религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования 

ПК.УВ-

4 

ПК.УВ-4.1 Демонстрирует 
знания теоретических основ 
и технологий организации 
проектной  деятельности  
ПК.УВ-4.2 Разрабатывает и 
подготавливает проектные 
работы с учетом норматив-
ных требований; консульти-
рует обучающихся на всех 
этапах подготовки и оформ-
ления проектных работ 

ПК.УВ-4.3 Применяет навы-
ки разработки, организации и 
проведения проектной  дея-
тельности в ходе выполнения 
профессиональных функций 

Знать  

теоретические основы и технологии органи-
зации проектной  деятельности  
 

Уметь  

разрабатывать и подготавливать проектные 
работы с учетом нормативных требований; 
консультировать обучающихся на всех этапах  
 

 

 

Владеть  

навыками разработки, организации и прове-
дения проектной  деятельности в ходе вы-
полнения профессиональных функций 

Экспериментальная работа в образовательном учреждении  

УК-1 

УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними  

Знать 

пути выявления проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контек-

Педагогическая деятельность как творческий про-
цесс. Педагогическое творчество учителя. Иннова-
ция в педагогической деятельности: Традиции и 
новаторство в деятельности современного учителя. 
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УК-1.2 Осуществляет поиск 
алгоритмов решения постав-
ленной проблемной ситуа-
ции на основе доступных ис-
точников информации  
УК-1.3 Определяет в рамках 
выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие 
дальнейшей детальной раз-
работке. Предлагает способы 
их решения.  
УК-1.4 Разрабатывает стра-
тегию достижения постав-
ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя 
результат каждого из них и 
оценивая их влияние на 
внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на 
взаимоотношения участни-
ков этой деятельности 

стов 

Знать 

как находить, критически анализирует и вы-
бирать информацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации.  
Уметь 

рассматривать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски 

 

 

Уметь 

определять и оценивать практические по-
следствия реализации действий по разреше-
нию  проблемной ситуации  
Владеть 

умениями грамотно, логично, аргументиро-
вано формулирует собственные суждения и 
оценки. Предлагает стратегию действий 

Педагогический эксперимент в структуре воспита-
тельно-образовательного процесса. Роль педагоги-
ческого научного знания как источника педагоги-
ческого творчества. Методологическая культура 
учителя. Методологические характеристики педа-
гогического исследования. Проблема повышения 
эффективности педагогических исследований: 
Роль педагогической теории в решении задач педа-
гогической практики. Методологическая рефлек-
сия научного работника и учителя-практика. Ха-
рактеристики инновационной деятельности совре-
менного педагога. Типы инновационной деятель-
ности. Характеристика личности педагога новато-
ра. Типы личности-новатора: инноватор, адаптер, 
имитатор, "повторитель". Личностные характери-
стики педагога-новатора. Эмоциональный аспект в 
инновационной деятельности педагога: эффект 
возникновения ярких эмоций, эффект эмоциональ-
ного блокирования, негативные эмоции, безраз-
личное отношение и др. Инновационная деятель-
ность в коллективе. Характеристика педагогиче-
ского эксперимента. Планирование и организация 

педагогического эксперимента. Формулирование 
проблемы - осознание и обоснование противоре-
чий, возникающий в педагогической практике; 
формулирование ведущей идеи опытно-

экспериментальной работы. Постановка задач - 

обоснование проблемы, решение теоретических и 
практических задач. Продуцирование идеи - разра-
ботка программы: формулирование гипотезы; про-
работка конкретных видов деятельности, конкрет-
ных "мероприятий"; анализ альтернативных реше-
ний; прогнозирование "рисков"; выбор методов и 
методик; определение базы исследования и коли-
чество объектов исследования; содержание дея-

УК-3 

УК-3.1. Вырабатывает стра-
тегию сотрудничества и на ее 
основе организует работу ко-

манды для достижения по-
ставленной цели 

УК-3.2. Учитывает в сов-
местной деятельности осо-
бенности поведения и обще-
ния разных людей. 
УК-3.3. Демонстрирует по-
нимание результатов (по-
следствий) личных действий 
и планирует последователь-

Знать 

пути эффективного использования стратегии 
сотрудничества для достижения поставлен-
ной цели, определяет роль каждого участника 
в команде 

Знать 

как учитывать в совместной деятельности 
особенности поведения и общения разных 
людей 

Уметь 

устанавливать разные виды коммуникации 
(устную, письменную, вербальную, невер-
бальную, реальную, виртуальную, межлич-
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ность шагов для достижения 

поставленной цели, контро-
лирует их выполнение. 
УК-3.4. Планирует команд-
ную работу, распределяет 
поручения и делегирует пол-
номочия членам команды, 
организует обсуждение раз-
ных идей и мнений. 

ностную и др.) для руководства командой и 
достижения поставленной цели 

 

Уметь 

понимать результаты (последствий) личных 
действий и планировать  последовательность 
шагов для достижения поставленной цели, 
контролировать их выполнение 

Владеть 

умениями эффективно взаимодействовать с 
членами команды, в т. ч. участвовать в об-
мене информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 
Соблюдает этические нормы взаимодействия 

тельности на каждом этапе; определение личного 
вклада каждого исследователя; разработка крите-
риев оценки результатов исследования и др. Осу-
ществление педагогического эксперимента - разра-
ботка системы мер, обеспечивающих решение за-
дач; определение экспериментальной и контроль-
ной групп исследования. Перекрёстный экспери-
мент. Специальный дневник наблюдений в ходе 
опытно-экспериментальной работы. Соотнесение 
итогов эксперимента - утверждение или опровер-
жение гипотезы; оценка эффективности применяе-
мых мер; разработка научно-практических реко-
мендаций; внедрение в массовую практику (обос-
нование ценности, ограничений в применении, 
конкретных условий эффективности). 

ПК.УВ-

3 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 
знание методологических 
основ исследовательской де-
ятельности в образовании 

ПК.УВ-3.2 Участвует в рабо-
те исследовательской коман-
ды, проектировании про-
граммы исследования в рам-
ках выбранной проблемати-
ки, отборе методологических 
оснований и используемых 
методов педагогического ис-
следования, источников ин-
формации 

ПК.УВ-3.3 Использует прие-
мы организации совместной 
работы для поиска и приме-
нения знаний в рамках вы-
бранной проблематики с це-
лью решения задач развития 
профессиональной деятель-

Знать  
методологические основы исследовательской 

деятельности в образовании 

 

Уметь  
работать в исследовательской команде, про-
ектировать программы исследования в рам-
ках выбранной проблематики, отбирать ме-
тодологические основания и используемые 
методы педагогического исследования, ис-
точники информации 

 

 

 

Владеть  
приемами организации совместной работы 
для поиска и применения знаний в рамках 
выбранной проблематики с целью решения 
задач развития профессиональной деятельно-
сти 
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ности 

Подготовка педагогических кадров к реализации профильного обучения  

УК-6 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

Психолого-педагогические аспекты профильного 
обучения. Современные образовательные техноло-
гии профильного обучения. Отражение основных 
концептуальных подходов и направлений модер-
низации общего образования в федеральном ком-
поненте государственного образовательного стан-
дарта: введение профильного обучения,  нормали-
зация учебной нагрузки, личностная ориентация, 
социально-гуманитарная направленность содержа-
ния образования, его деятельностный характер, 
формирование ключевых компетенций, усиление 
воспитательной роли, повышение значения социа-
лизирующих дисциплин, обеспечение вариативно-
сти образования и всеобщей компьютерной гра-
мотности. Основные подходы к реализации целей 
и задач профильного обучения. Модели и формы 
введения профильного обучения. Программно-

методическое обеспечение преподавания дисци-
плин на профильном уровне.  Содержание измене-
ний в педагогической системе и деятельности учи-
теля, проектирование педагогической системы и 
деятельности учителя профильной школы. Педаго-
гическое проектирование образовательной среды, 
образовательных программ и индивидуальных об-
разовательных маршрутов обучающихся профиль-
ных классов. Основные подходы к реализации це-
лей и задач профильного обучения. Модели и фор-
мы введения профильного обучения. Понятие ин-
дивидуального образовательного маршрута, его 
проектирование. Технологии индивидуального 
обучения. Типы взаимодействия учащихся с Ин-
тернет-ресурсами. Организация внеурочной дея-
тельности учащихся. Характеристика модульно-

ПК.УВ-

2 

ПК.УВ-2.1 Понимает и объяс-
няет требования и подходы к 
созданию научно-

методических и учебно-

методических материалов; по-
рядок разработки и использо-
вания научно-методических и 
учебно-методических материа-

Знать 

требования и подходы к созданию научно-

методических и учебно-методических мате-
риалов; порядок разработки и использования 
научно-методических и учебно-методических 
материалов 

 

 



 

63 

лов 

ПК.УВ-2.2 Участвует в разра-
ботке новых подходов и мето-
дических решений в области 
проектирования учебно-

методических материалов; раз-
работке (обновлении), пример-
ных рабочих программ учеб-
ных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
ПК.УВ-2.3 Применяет навыки 
осуществления деятельности 
по разработке научно-

методических и учебно-

методических материалов при 
выполнении профессиональ-
ных задач 

 

Уметь  
разрабатывать новые подходы и методиче-
ские решения в области проектирования 
учебно-методических материалов; разраба-
тывать (обновлять), примерные рабочие про-
граммы учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) 
 

 

Владеть  
навыками осуществления деятельности по 
разработке научно-методических и учебно-

методических материалов при выполнении 
профессиональных задач 

 

рейтинговой системы обучения. Проблемы каче-
ства образования в современных условиях и новые 
формы государственной итоговой аттестации обу-
чающихся профильных классов. Информационно-

методическая поддержка и аудиовизуальные тех-
нологии в профильном обучении. 

Блок 2 «Практики»   

Обязательная часть  

Название практики   

Учебная практика. Научно-исследовательская работа 
 

УК-1 

УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее составля-
ющие и связи между ними  
 

УК-1.2 Осуществляет поиск 
алгоритмов решения постав-
ленной проблемной ситуа-
ции на основе доступных ис-
точников информации  

Знать 

пути выявления проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контек-
стов 

Знать 

как находить, критически анализирует и вы-
бирать информацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации.  

Целью практики является овладение магистранта-
ми основными приёмами ведения научно-

исследовательской работы и формирование у них 
профессионального мировоззрения в этой области, 
в соответствии с профилем избранной магистер-
ской программы. Итогами практики должно стать:  

формирование комплексного представления о спе-
цифике деятельности научного работника по 
направлению «Физическая культура»; овладение 

методами исследования, в наибольшей степени со-
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УК-1.3 Определяет в рамках 
выбранного алгоритма во-
просы (задачи), подлежащие 
дальнейшей детальной раз-
работке. Предлагает способы 
их решения.  
УК-1.4 Разрабатывает стра-
тегию достижения постав-
ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя 
результат каждого из них и 
оценивая их влияние на 
внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на 
взаимоотношения участни-
ков этой деятельности 

Уметь 

рассматривать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски 

 

 

Уметь 

определять и оценивать практические по-
следствия реализации действий по разреше-
нию  проблемной ситуации  
Владеть 

умениями грамотно, логично, аргументиро-
вано формулирует собственные суждения и 
оценки. Предлагает стратегию действий 

ответствующими профилю, избранной студентом 
магистерской программы; совершенствование 
умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; совершенствова-
ние личности будущего научного работника, спе-
циализирующегося в сфере физической культуры и 
спорта; формирование умений анализировать, син-
тезировать и оптимизировать качество научных 
исследований в профессиональной области. 
 

УК-4. 

УК-4.1. Демонстрирует инте-
гративные умения, необхо-
димые для выполнения 
письменного перевода и ре-
дактирования различных 
академических текстов (ре-
фератов, эссе, обзоров, ста-
тей и т.д.).  

Знать 

как выбирать на государственном и ино-
странном(ых) языках коммуникативно при-
емлемые стили делового общения, вербаль-
ные и невербальные средства взаимодействия 
с партнерами 

 

 

УК-6. 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 
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гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

Производственная практика. Педагогическая практика 
 

УК-5 

УК-5.2. Демонстрирует ува-
жительное отношение к ис-
торическому наследию и со-
циокультурным традициям 
различных народов, основы-
ваясь на знании этапов исто-
рического развития общества 
(включая основные события, 
деятельность основных ис-
торических деятелей) и куль-
турных традиций мира 
(включая мировые религии, 
философские и этические 
учения), в зависимости от 
среды взаимодействия и за-
дач образования 

Владеть 

Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 
традициям различных народов, основываясь 
на знании этапов исторического развития 
общества (включая основные события, дея-
тельность основных исторических деятелей) 
и культурных традиций мира (включая миро-
вые религии, философские и этические уче-
ния), в зависимости от среды взаимодействия 
и задач образования 

Целью практики является изучение основ педаго-
гической и учебно-методической работы в образо-
вательных организациях высшего образования, 
овладение педагогическими навыками проведения 
всех видов учебных занятий по дисциплинам ка-
федр, закрепление и обновление полученных тео-
ретических знаний, первичных профессиональных 
умений и навыков, а также формирование компе-
тенций обучающихся в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Итогами прак-
тики должны стать: практическое применение зна-
ний, умений и навыков, полученных магистранта-
ми в процессе изучения дисциплин общекультур-
ного, педагогического и специальных блоков; 
овладение методикой подготовки и проведения 
разнообразных форм проведения занятий; совер-
шенствование необходимых для работы педагога 
методические умения в соответствии с современ-

УК-6. 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
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реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

ными требованиями (проектирование содержания 
и форм учебной работы, отбор и применение со-
временных интерактивных форм и методов обуче-
ния); совершенствовать практические умения и 
навыки взаимодействия с разными участниками 
образовательного процесса (совершенствование 
профессиональной речи, накопление опыта обще-
ния с аудиторией, углубление навыков применения 
современных информационно-коммуникационных 
средств обучения); совершенствование навыков 
самоконтроля и самооценки по отношению к соб-
ственной педагогической деятельности; овладение 
методикой анализа учебных занятий; формирова-
ние педагогического мышления, опыта творческой 
и исследовательской педагогической деятельности, 
профессиональных умений и навыков, необходи-
мых для успешного осуществления учебно-

воспитательного процесса; формирование навыков 
проведения лекционных и практиче-
ских/семинарских занятий. 

ОПК-1. 

ОПК-1.1. Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 

Знать 

приоритетные направления развития системы 
образования Российской Федерации, законы 
и иные нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие деятельность в сфере образо-
вания в Российской Федерации • нормы про-
фессиональной этики 
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образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства  

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности  

 

 

 

 

Владеть 

основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, опре-
деляющих особенности социально-правового 
статуса педагога и деятельности в професси-
ональной педагогической сфере 

ОПК-3. 

ОПК-3.2. Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми  

 

 

ОПК-3.3. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Уметь 

планировать и организовывать учебную и 
воспитательную деятельность в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими 
особенностями и индивидуальными образо-
вательными потребностями обучающихся, 
осуществлять учебное сотрудничество и сов-
местную учебную деятельность; организовы-
вать самостоятельную деятельность обучаю-
щихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную 

Владеть 

основами проектирования совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся (в том числе с осо-
быми образовательными потребностями) 

 

ОПК-4. 

ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, со-
здает условия, способству-
ющие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-

Уметь  

создавать условия духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей 
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жание, методы, формы и 
средства воспитания  

ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни 

 

 

Владеть  

способами создания воспитывающих ситуа-
ций, содействующих формированию у обу-
чающихся нравственной позиции, духовно-
сти, ценностного отношения к человеку 

ОПК-5. 

ОПК-5.2. Применяет ин-
струментарий и методы диа-
гностики и оценки показате-
лей уровня и динамики раз-
вития обучающихся; прово-
дить педагогическую диа-
гностику трудностей в обу-
чении; разрабатывать и реа-
лизовывать программы пре-
одоления трудностей в обу-
чении 

ОПК-5.3. Осуществляет 
применение методов кон-
троля и оценки образова-
тельных результатов обуча-
ющихся, программ монито-
ринга образовательных ре-
зультатов обучающихся, 
оценки результатов их при-
менения 

Уметь 

применять инструментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей уровня и дина-
мики развития обучающихся; проводить пе-
дагогическую диагностику трудностей в обу-
чении; разрабатывать и реализовывать про-
граммы преодоления трудностей в обучении 

 

 

 

 

Владеть 

действиями применения методов контроля и 
оценки образовательных результатов обуча-
ющихся, программ мониторинга образова-
тельных результатов обучающихся, оценки 
результатов их применения 

 

ОПК-6. 
ОПК-6.2. Демонстрирует 
способность реализовывать 

Уметь 

использовать знания об особенностях разви-
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психолого-педагогические 
технологии, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития и воспита-
ния обучающихся, в том 
числе с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК-6.3. Применяет навыки 
отбора и использования пси-
холого-педагогических (в 
том числе инклюзивных) 
технологий в профессио-
нальной деятельности для 
индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями; навыками раз-
работки и реализации инди-
видуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально 
ориентированных образова-
тельных программ (совмест-
но с другими субъектами об-
разовательных отношений) 

тия обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять образова-
тельные технологии для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями 

 

Владеть навыками отбора и использования 
психолого-педагогических (в том числе ин-
клюзивных) технологий в профессиональной 
деятельности для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными по-
требностями; навыками разработки и реали-
зации индивидуальных образовательных 
маршрутов, индивидуально ориентированных 
образовательных программ (совместно с дру-
гими субъектами образовательных отноше-
ний) 

ОПК-7. 

ОПК-7.2. Планирует и орга-
низует взаимодействия 
участников образовательных 
отношений  
 

 

 

 

 

ОПК-7.3. Использует техно-

Уметь  

использовать особенности образовательной 
среды учреждения для реализации взаимо-
действия субъектов; составлять (совместно с 
другими специалистами) планы взаимодей-
ствия участников образовательных отноше-
ний; использовать для организации взаимо-
действия приемы организаторской деятель-
ности  
Владеть  
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логии взаимодействия и со-
трудничества в образова-
тельном процессе; способы 
решения проблем при взаи-
модействии с различным 
контингентом обучающихся; 
приемы индивидуального 
подхода к разным участни-
кам образовательных отно-
шений 

технологиями взаимодействия и сотрудниче-
ства в образовательном процессе; способами 
решения проблем при взаимодействии с раз-
личным контингентом обучающихся; прие-
мами индивидуального подхода к разным 
участникам образовательных отношений 

ОПК-8. 

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся 

ОПК-8.3. Пользуется мето-
дами, формами и средствами 
педагогической деятельно-
сти; осуществляет их выбор 
в зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 
научных исследований 

Уметь  

использовать современные специальные 
научные знания и результаты исследований 
для выбора методов в педагогической дея-
тельности 

 

 

 

Владеть 

методами, формами и средствами педагоги-
ческой деятельности; осуществляет их выбор 
в зависимости от контекста профессиональ-
ной деятельности с учетом результатов науч-
ных исследований 

 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) 
практика 

 

УК-2   

УК-2.1. Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, 
актуальность, значимость 
(научную, практическую, ме-
тодическую и иную в зави-

Знать 

как выстраивать этапы работы над проектом 
с учетом последовательности их реализации,  
определять этапы жизненного цикла проекта 

 

 

 

Целью практики является познавательное и дея-
тельностное включение магистранта в рамки ре-
альной научной работы по актуальным современ-
ным проблемам в области физической культуры и 
спорта. Итогами практики должны стать: осу-
ществление профессионального самообразования и 
личностного проектирование дальнейшего образо-
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симости от типа проекта), 
ожидаемые результаты и 
возможные сферы их приме-
нения 

УК-2.2. Способен видеть ре-
зультат деятельности и пла-
нировать последовательность 
шагов для его достижения. 
Формирует план-график реа-
лизации проекта и план кон-
троля за его выполнением  
УК-2.3. Организует и коор-
динирует работу участников 
проекта, способствует кон-
структивному преодолению 
возникающих разногласий и 

конфликтов, обеспечивает 
работу команды необходи-
мыми ресурсами  
УК-2.4. Представляет пуб-
лично результаты проекта 
(или отдельных его этапов) в 
форме отчетов, статей, вы-
ступлений на научно-

практических семинарах и 
конференциях 

 

 

 

 

Знать 

как определять проблему, на решение кото-
рой направлен проект, грамотно формулиро-
вать цель проекта. Определять исполнителей 
проекта 

 

 

Уметь 

проектировать решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 

 

 

Владеть 

умениями качественно решать конкретные 
задачи (исследования, проекта, деятельности) 
за установленное время. Оценивать риски и 
результаты проекта; 

умениями публично представлять результаты 
проекта, вступать в обсуждение хода и ре-
зультатов проекта 

вательного маршрута и профессиональной  
начальной карьеры; формирование умения состав-
лять проекты; овладение методами исследования, в 
наибольшей степени соответствующим профилю 
магистерской программы и методами организации; 
развитие способностей обработки полученных эм-
пирических данных и их интерпретации с исполь-
зованием актуальных оснований; формирование 
умения ведения научной дискуссии, не нарушая 
законов логики и правил аргументации. 
 

УК-6. 

УК-6.1. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы 
для саморазвития, определяя 
реалистические цели про-
фессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 
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сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в условиях 
неопределенности, коррек-
тируя планы и шаги по их 
реализации с учетом имею-
щихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности для 
приобретения новых знаний 
и навыков с целью совер-
шенствования своей дея-
тельности 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

ОПК-2. 

ОПК-2.2. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования  
ОПК-2.3. Осуществляет от-
бор педагогических и других 
технологий, в том числе ин-

формационно-

коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

Уметь 

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 

 

Владеть 

опытом выявления различных контекстов, в 
которых протекают процессы обучения, вос-
питания и социализации; способами проект-
ной деятельности в образовании; опытом 
участия в проектировании ООП 
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ОПК-5. 

ОПК-5.2. Применяет ин-
струментарий и методы диа-
гностики и оценки показате-
лей уровня и динамики раз-
вития обучающихся; прово-
дить педагогическую диа-
гностику трудностей в обу-
чении; разрабатывать и реа-
лизовывать программы пре-
одоления трудностей в обу-
чении 

ОПК-5.3. Осуществляет 
применение методов кон-
троля и оценки образова-
тельных результатов обуча-
ющихся, программ монито-
ринга образовательных ре-
зультатов обучающихся, 
оценки результатов их при-
менения 

Уметь 

применять инструментарий и методы диагно-
стики и оценки показателей уровня и дина-
мики развития обучающихся; проводить пе-
дагогическую диагностику трудностей в обу-
чении; разрабатывать и реализовывать про-
граммы преодоления трудностей в обучении 

 

 

 

 

Владеть 

действиями применения методов контроля и 
оценки образовательных результатов обуча-
ющихся, программ мониторинга образова-
тельных результатов обучающихся, оценки 
результатов их применения 

 

ОПК-8. 

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся 

ОПК-8.3. Пользуется мето-
дами, формами и средствами 
педагогической деятельно-
сти; осуществляет их выбор 
в зависимости от контекста 
профессиональной деятель-
ности с учетом результатов 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию спе-
циальных научных знаний и результатов ис-
следований в соответствии с психофизиоло-
гическими, возрастными, познавательными 
особенностями обучающихся 

 

 

 

ОПК-8.3. Пользуется методами, формами и 
средствами педагогической деятельности; 
осуществляет их выбор в зависимости от 
контекста профессиональной деятельности с 
учетом результатов научных исследований 

 



 

74 

научных исследований 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 
 

УК-1  УК-1.1 Анализирует про-
блемную ситуацию как си-
стему, выявляя ее состав-
ляющие и связи между ни-
ми  
УК-1.2 Осуществляет поиск 
алгоритмов решения по-
ставленной проблемной си-
туации на основе доступ-
ных источников информа-
ции  
УК-1.3 Определяет в рам-
ках выбранного алгоритма 
вопросы (задачи), подле-
жащие дальнейшей деталь-
ной разработке. Предлагает 
способы их решения.  
УК-1.4 Разрабатывает стра-
тегию достижения постав-
ленной цели как последова-
тельность шагов, предвидя 
результат каждого из них и 
оценивая их влияние на 
внешнее окружение плани-
руемой деятельности и на 
взаимоотношения участни-
ков этой деятельности 

Знать 

пути выявления проблемной ситуации в про-
цессе анализа проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом вариативных контек-
стов 

Знать 

как находить, критически анализирует и вы-
бирать информацию, необходимую для выра-
ботки стратегии действий по разрешению 
проблемной ситуации.  
 

Уметь 

рассматривать различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного 
подхода, оценивать их преимущества и риски 

 

 

Уметь 

определять и оценивать практические по-
следствия реализации действий по разреше-
нию  проблемной ситуации  
Владеть 

умениями грамотно, логично, аргументиро-
вано формулирует собственные суждения и 
оценки. Предлагает стратегию действий 

Целью практики является расширение профессио-
нальных знаний, полученных ими в процессе обу-
чения, и формирование практических умений и 
навыков ведения самостоятельной научной работы 
магистрантов на втором курсе. Итогами практики 
должны стать: реализация полученных в бака-
лавриате и магистратуре знаний; проведение экс-
периментальной работы в рамках собственной дис-
сертации, научных исследований кафедры; участие 
в проектировании и внедрении новых диагности-
ческих и учебно-методических материалов. 

УК-4. УК-4.1. Демонстрирует ин-
тегративные умения, необ-
ходимые для выполнения 
письменного перевода и 
редактирования различных 

Знать 

как выбирать на государственном и ино-
странном(ых) языках коммуникативно при-
емлемые стили делового общения, вербаль-
ные и невербальные средства взаимодействия 
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академических текстов (ре-
фератов, эссе, обзоров, ста-
тей и т.д.).  

с партнерами 

 

УК-6. УК-6.1. Самостоятельно 
выявляет мотивы и стиму-
лы для саморазвития, опре-
деляя реалистические цели 
профессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в услови-
ях неопределенности, кор-
ректируя планы и шаги по 
их реализации с учетом 
имеющихся ресурсов 

 

УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности 
для приобретения новых 
знаний и навыков с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-
мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

 

ОПК-8. 

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний и ре-
зультатов исследований в 
соответствии с психофи-
зиологическими, возраст-
ными, познавательными 

Уметь 

осуществлять трансформацию специальных 
научных знаний и результатов исследований 
в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенно-
стями обучающихся 
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особенностями обучаю-
щихся 

ОПК-8.3. Пользуется мето-
дами, формами и средства-
ми педагогической дея-
тельности; осуществляет их 
выбор в зависимости от 
контекста профессиональ-
ной деятельности с учетом 
результатов научных ис-
следований 

 

 

Уметь 

пользоваться методами, формами и средства-
ми педагогической деятельности; осуществ-
ляет их выбор в зависимости от контекста 
профессиональной деятельности с учетом ре-
зультатов научных исследований 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Факультативы  

Международные проблемы борьбы с допингом в современном спорте 
 

УК-6 

УК-6.1. Самостоятельно 
выявляет мотивы и стиму-
лы для саморазвития, опре-
деляя реалистические цели 
профессионального роста  
 

 

УК-6.2. Планирует профес-
сиональную траекторию с 
учетом профессиональных 
особенностей, а также дру-
гих видов деятельности и 
требований рынка труда  
УК-6.3 Действует в услови-
ях неопределенности, кор-
ректируя планы и шаги по 
их реализации с учетом 
имеющихся ресурсов 

Знать 

как применять рефлексивные методы в про-
цессе оценки разнообразных ресурсов (лич-
ностных, психофизиологических, ситуатив-
ных, временных и т.д.), используемых для 
решения задач самоорганизации и саморазви-
тия 

Уметь 

определять приоритеты собственной деятель-
ности, выстраивать планы их достижения 

 

 

 

Уметь 

формулировать цели собственной деятельно-
сти, определять пути их достижения с учетом 
ресурсов, условий, средств, временной пер-
спективы развития деятельности и планируе-

Характеристика допинговых средств: Определение 
допинга. История распространения допинга в 
спорте. Классификация допинговых средств: клас-
сы и их краткая характеристика. Генный допинг. 
Спортивный допинг: Характеристика веществ, 
применяемых в спорте. Запрещенный список суб-
станций и методов. Терапевтическое использова-
ние допинговых средств. 
Допинг-контроль и его организационно-правовые 
основы: Антидопинговый кодекс. Роль Всемирного 
антидопингового агентства в контроле за исполь-
зованием допинга в спорте. Виды тестирования, 
обработка результатов, санкции и апелляции. 
Допинг в олимпийских играх: Организация анти-
допингового контроля. Борьба с допингом в про-
фессиональном спорте. 
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УК-6.4 Использует предо-
ставляемые возможности 
для приобретения новых 
знаний и навыков с целью 
совершенствования своей 
деятельности 

мых результатов 

Уметь 

Критически оценивать эффективность ис-
пользования времени и других ресурсов для 
совершенствования своей деятельности 

 

Организационно-методическое сопровождение ВФСК ГТО 
 

ПК.УВ-1 

ПК.УВ-1.1. Понимает и 
объясняет психолого-

педагогические основы и 
современные образователь-
ные технологии; особенно-
сти организации образова-
тельного процесса в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных государствен-
ных образовательных стан-
дартов 

ПК.УВ-1.2. Использует пе-
дагогически обоснованные 
формы, методы и приемы 
организации деятельности 
обучающихся; применять 
современные образователь-
ные технологии; создавать 
образовательную среду, 
обеспечивающую форми-
рование у обучающихся 
образовательных результа-
тов, предусмотренных 
ФГОС и(или) образова-
тельными стандартами, 
установленными образова-

Знать  
психолого-педагогические основы и совре-
менные образовательные технологии;  
особенности организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов 

 

 

 

 

Уметь 

использовать педагогически обоснованные 
формы, методы и приемы организации дея-
тельности обучающихся; применять совре-
менные образовательные технологии; созда-
вать образовательную среду, обеспечиваю-
щую формирование у обучающихся образо-
вательных результатов, предусмотренных 
ФГОС и(или) образовательными стандарта-
ми, установленными образовательной орга-
низацией, и(или) образовательной програм-
мой 

 

 

 

Исторические аспекты ВФСК ГТО. Внедрение 
ГТО в разные периоды истории России. Современ-
ное состояние и перспективы развития. Норматив-
но-правовое обеспечение ВФСК ГТО. ВФСК ГТО 
как программная и нормативная основа физическо-
го воспитания; структура ВФСК ГТО; нормативно-

правовые акты федерального и регионального 
уровня, регламентирующие внедрение Комплекса. 
Методическое обеспечение ВФСК ГТО. Базовые 
документы для реализации; структура ВФСК ГТО; 
информационное обеспечение ВФСК ГТО. Меди-
цинское обеспечение соревнований.: Порядок ме-
дицинского осмотра для допуска к выполнению 
нормативов Комплекса несовершеннолетними; ал-
горитм получения допуска к сдаче норм Комплек-
са; оказание медицинской помощи при проведении 
тестирования. Места проведения соревнования. 
Оборудование и инвентарь. Подготовка мест для 
проведения соревнований по видам тестирования 
ГТО и насыщение их необходимым инвентарем и 
оборудованием. Организация процесса тестирова-
ния. Оценка результатов. Межведомственные вза-
имодействия; организации, проводящие соревно-
вания; спортивный календарь; положение о сорев-
нованиях; обязанности и права участников, заявле-
ния и протесты. Судейство соревнований. Обязан-
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тельной организацией, 
и(или) образовательной 
программой 

ПК.УВ-1.3. Применяет 
навыки профессиональной 
деятельности по реализа-
ции программ учебных 
дисциплин 

 

 

 

Владеть  
навыками профессиональной деятельности по 
реализации программ учебных дисциплин 

ности и права судей; судейско-технические комис-
сии по видам тестирования ГТО; подведение ито-
гов соревнований. Обязанности и права судей. 
Требования к квалификации спортивных судей, 
категории судей, судейско-технические комиссии 
по видам тестирования комплекса ГТО. 

Финансовая грамотность 
  

УК-2 УК-2.1. Разрабатывает кон-
цепцию проекта в рамках 
обозначенной проблемы, 
формулируя цель, задачи, 
актуальность, значимость 
(научную, практическую, 
методическую и иную в за-
висимости от типа проек-
та), ожидаемые результаты 
и возможные сферы их 
применения 

УК-2.2. Способен видеть 
результат деятельности и 
планировать последова-
тельность шагов для его 
достижения. Формирует 
план-график реализации 
проекта и план контроля за 
его выполнением  
УК-2.3. Организует и коор-
динирует работу участни-
ков проекта, способствует 
конструктивному преодо-
лению возникающих разно-
гласий и конфликтов, обес-

Знать 

как выстраивать этапы работы над проектом 
с учетом последовательности их реализации,  
определять этапы жизненного цикла проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

как определять проблему, на решение кото-
рой направлен проект, грамотно формулиро-
вать цель проекта. Определять исполнителей 
проекта 

 

 

 

Уметь 

проектировать решение конкретных задач 
проекта, выбирая оптимальный способ их 
решения, исходя из действующих правовых 
норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Целью обучения является повышение финансовой 
грамотности студентов путём решения следующих 
задач: 
• приобретение знаний о существующих в России 
финансовых институтах и финансовых продуктах, 
а также о способах получения информации об этих 
продуктах и институтах из различных источников; 
• развитие умения использовать полученную ин-
формацию в процессе принятия решений о сохра-
нении и накоплении денежных средств, при оценке 
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и 
недостатков различных финансовых услуг в про-
цессе выбора; 
• формирование знания о таких способах повыше-
ния благосостояния, как инвестирование денежных 
средств, использование пенсионных фондов, со-
здание собственного бизнеса. 
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печивает работу команды 
необходимыми ресурсами  
УК-2.4. Представляет пуб-
лично результаты проекта 
(или отдельных его этапов) 
в форме отчетов, статей, 
выступлений на научно-

практических семинарах и 
конференциях 

 

 

Владеть 

умениями качественно решать конкретные 
задачи (исследования, проекта, деятельности) 
за установленное время. Оценивать риски и 
результаты проекта; 
умениями публично представлять результаты 
проекта, вступать в обсуждение хода и ре-
зультатов проекта 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные планы образовательной программы с направленностью «Образова-
ние в области физической культуры и спорта» (очной и заочной форм обучения) 
определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-
риодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов 
учебной деятельности. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарные учебные графики по направлению подготовки магистратуры 
(очной и заочной форм обучения) определяют периоды осуществления видов 
учебной деятельности и периоды каникул. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-
ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии КемГУ, так и вне ее. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 
Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 
сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-
граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 
порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 
государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 
Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа  государственной итоговой аттестации представлена требования-
ми к защите выпускной квалификационной работы, разрабатываемыми в соот-
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ветствии с требованиями, определенными в Порядке организации и утверждения 
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, про-
грамм специалитета и программ магистратуры, Порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-
вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры в Кемеровском государственном университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-
ступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные (нулевые) варианты фондов оценочных средств размеща-
ется в электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авто-
ризованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
 

Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  
 – Методические указания по организации практики 

 – Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обу-
чающихся, осваивающих образовательную программу «Образование в области 
физической культуры и спорта» 

Приложение Е. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Примечание: Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-
мом для реализации основной образовательной программы …. (в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО) 

Приложение 10-Кадры 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-
мы 

Примечание: Обязательно перечень лицензионного программного обеспечения и 
т.д. 
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Приложение 10-МТО 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-
нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-
щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных си-
стем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по програм-
мы для лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 
обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная про-
грамма, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Приложение 10-ОВЗ 
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Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, в 
также системы внешней оценки (Интернет-экзамен ФЭПО, Федеральный 
Интернет-экзамен для бакалавров (ФИЭБ)). 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 
государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 
магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 
деятельности по данной программе требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-
гий (с краткой характеристикой): 

 

 

№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-
дач с учетом индивидуального социального опыта и 
особенностей обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-
чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой под-
готовки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-
го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-
ровья и личностных психолого-физиологических осо-
бенностей 

5. Социально-активное, ин-
терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 
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Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за ОПОП: 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность 
Организация,  
предприятие 

Контактная информация 
(служебный адрес элек-
тронной почты и/ или 
служебный телефон) 

Чепкасов Артур Вла-
димирович 

Начальник 
департамента 
образования 
КО   

 

 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, ученое 
звание  

Должность 

Контактная информация (слу-
жебный адрес электронной по-
чты и/ или служебный телефон) 

Мичурина Елена 
Сергеевна 

Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 

Доцент межву-
зовской кафедры 
общей и вузов-
ской педагогики elena160469@yandex.ru  

Жуков Родион Сер-
геевич 

Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 

Заведующий ка-
федрой спортив-
но-

оздоровительных 
технологий kafedra-tofk@yandex.ru  



Приложение к п.3.2.2 

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  
к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки  44.04.01 Педагогическое образование 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уро-
вень 

квали-
фика-
ции 

наименование код уровень 

квали-
фика-
ции 

01.001 Педагог (педа-
гогическая деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном общем, 
среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учи-
тель) 
 

A Педагогическая дея-
тельность по проектиро-
ванию и реализации обра-
зовательного процесса в 
образовательных органи-
зациях дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования 

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

В Педагогическая дея-
тельность по проектиро-
ванию и реализации ос-
новных общеобразова-
тельных программ 

6 Педагогическая деятельность по реализации про-
грамм основного и среднего общего образования 

В/03.6 6 

01.004 Педагог професси-
онального обучения, про-
фессионального образова-
ния и дополнительного 
профессионального обра-
зования 

А 

 

Преподавание по про-
граммам профессиональ-
ного обучения, среднего 
профессионального обра-
зования (СПО) и дополни-
тельным профессиональ-

6 Организация учебной деятельности обучающихся 
по освоению учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) программ профессионального обу-
чения, СПО и(или) ДПП 

А/01.6  6.1  

Педагогический контроль и оценка освоения обра-
зовательной программы профессионального обуче-

А/02.6  6.1  
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ным программам (ДПП), 
ориентированным на со-
ответствующий уровень 
квалификации  
 

ния, СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации 

Разработка программно-методического обеспече-
ния учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей) программ профессионального обучения, СПО 
и(или) ДПП  

  

А/03.6  6.2 

В Организация и проведение 
учебно-

производственного про-
цесса при реализации об-
разовательных программ 
различного уровня и 

направленности 

6 Организация учебно-производственной деятельно-
сти обучающихся по освоению программ профес-
сионального обучения и(или) программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

В/01.6 6.1  

Педагогический контроль и оценка освоения ква-
лификации рабочего, служащего в процессе учеб-
но-производственной деятельности обучающихся 

В/02.6 6.1  

Разработка программно-методического обеспече-
ния учебно-производственного процесса 

В/03.6 6.2 

С Организационно-

педагогическое сопро-
вождение группы (курса) 
обучающихся по про-
граммам СПО 

6 Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам СПО 

С/01.6 6.1  

Социально-педагогическая поддержка обучающих-
ся по программам СПО в образовательной деятель-
ности и профессионально-личностном развитии 

С/02.6 6.1  

 

D 

Организационно-

педагогическое сопро-
вождение группы (курса) 
обучающихся по про-
граммам ВО 

6 Создание педагогических условий для развития 
группы (курса) обучающихся по программам выс-
шего образования (ВО) 

D/01.6 6.1  

Социально-педагогическая поддержка обучающих-
ся по программам ВО в образовательной деятель-
ности и профессионально-личностном развитии 

D/02.6 6.1  

Е Проведение профориента-
ционных мероприятий со 
школьниками и их роди-
телями (законными пред-
ставителями) 

6 Информирование и консультирование школьников 
и их родителей (законных представителей) по во-
просам профессионального самоопределения и 
профессионального выбора 

Е/01.6 6.1  

Проведение практико-ориентированных профори-
ентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) 

Е/02.6 6.1  
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F Организационно-

методическое обеспечение 
реализации программ 
профессионального обу-
чения, СПО и ДПП, ори-
ентированных на соответ-
ствующий уровень квали-
фикации  

6 Организация и проведение изучения требований 
рынка труда и обучающихся к качеству СПО 
и(или) дополнительного профессионального обра-
зования (ДПО) и(или) профессионального обуче-
ния  

F /01.6 6.3 

Организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности преподавателей и ма-
стеров производственного обучения 

F /02.6 6.3  

Мониторинг и оценка качества реализации препо-
давателями и мастерами производственного обуче-
ния программ учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практик 

F /03.6 6.3  

G Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение реализации 
программ профессиональ-
ного обучения, СПО и 
ДПП 

7 Разработка научно-методических и учебно-

методических материалов, обеспечивающих реали-
зацию программ профессионального обучения, 
СПО и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 

Рецензирование и экспертиза научно-методических 
и учебно-методических материалов, обеспечиваю-
щих реализацию программ профессионального 
обучения, СПО и(или) ДПП  

G/02.7 7.3 

Н 

 

Преподавание по про-
граммам бакалавриата и 
ДПП, ориентированным 
на соответствующий уро-
вень квалификации 

7 Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) или проведение отдельных видов учебных за-
нятий по программам бакалавриата и(или) ДПП  

Н/01.6 6.2 

Организация научно-исследовательской, проект-
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
сти обучающихся по программам бакалавриата 
и(или) ДПП под руководством специалиста более 
высокой квалификации 

Н/02.6 6.2 

Профессиональная поддержка ассистентов и пре-
подавателей, контроль качества проводимых ими 
учебных занятий 

Н/03.7 7.1 

Разработка под руководством специалиста более 
высокой квалификации учебно-методического 
обеспечения реализации учебных курсов, дисци-

Н/04.7 7.1 
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плин (модулей) или отдельных видов учебных за-
нятий программ бакалавриата и(или) ДПП 

I Преподавание по про-
граммам бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры и ДПП, ориентиро-
ванным на соответствую-
щий уровень квалифика-
ции 

8 Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду-
лей) по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП 

I/01.7 7.1 

Профессиональная поддержка специалистов, 
участвующих в реализации курируемых учебных 
курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-

профессиональной, исследовательской, проектной 
и иной деятельности обучающихся по программам 
ВО и(или) ДПП 

I/02.7 72 

Руководство научно-исследовательской, проект-
ной, учебно-профессиональной и иной деятельно-
стью обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и(или) ДПП 

I/03.7 7.3 

Разработка научно-методического обеспечения ре-
ализации курируемых учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и(или) ДПП 

I/04.8 8.1 
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